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Подписи** цЪ**: п  Poooia *Д ГОД* - 
водгодк- 6 р., tpa «ieaii*—8 р. ■  *я од1 я% 
Micont- 1 р.-, ** гркнипт * • годя 12  Р-. 
иодгод*—в р. 60 к., тр« аЪокЦк- 3 р. 
7В к., нк одввъ 11ее*пя~1 Р- 40 коп. 
ОтдВдкяы» во б к. При r*»*ri И1- 
и«1С« „Сив11рск1б Сбормимъ". ЦЬи* 2  р. 
п  годъ. Объамеш* ** отрочву о в т т  
■ воредв токотк 2 0  к. ии»ддв toroi*  1 0  к.

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т Ъ  В Ъ  И Р К У Т С Н - Ъ  К Ж К Д Н Е В Н О

КРОМВ ДНЕЙ поели ПРАЗДНИКОВ’!..
Отд. № 5 К.

I , .. .ь AaepiKi, BipooN а городом Ввровн2око| Pocoik, «к вокдючпшвкъ губврвЛ QepiioKot, Уфтеж о!, Оревбхргокой, КдаянгкоК,
CkpkToiCKOl, Скмдрожо*, СкаЛврсхо1 ж ибджстн Vpukckot пржижукогоа жождючжтвлно въ BOkropt Т. Д. Л. 9. Meriun ж К* *ъ ЫосквА ияонжц< 

ккя к Rb ого отдбдвкш пъ С. II6. MiijiuKkfl Н 1 1 ,  по 1S  к. пк строж} поаадж rrxcik ■  30 ж.- опередж.

ГРАФ1И!
Лютеркнсккл ухвпк, собствоввик 

Дш шчямхъ объяежвн1 к род*к1(1я 
откритк кроик 1|{1Ж1 дпжковъ вжидиввко до 

угря ж U0  чвтклргжш отъ а до

Контора Д1 Я opick* подиясяк ж обънв 
xeuil открыта отъ 8 Ди 5 ч. дан. 

Га*.р*д*нц1||, яонтары н тнпограф1н W 29?

П Р Е Д С Т А В Л Е Н О  Б У Д Е Т Ъ ;ГОРОДСНОЙ Т Е Й Т Р Ъ .
Въ воекрееенье, 17 декабря 1900 г., П Р О Р О К  ъ .
артистами русской оперы, подъ упраВ- 

летемъ j4 .  JJ. ЖраВченко, Опора въ 1Кхъ д’Ьйств. музыка M«‘.ftoi)6opa.
Начало ровно в'ь 8 час. вечера.

Въ понедЪльникъ1В-гд декабря,

ПИКОВАЯ
/ д а м а .

Опера въ 5 д. муз. Чай- 
коискап).

Начало ровно оъ 8 час. вечера.

^ ё ъ я в л е т е .
21 дня декабря м'бсяца lUUOr., i ru  11 ч.утра п а  от. Иркутск!) i iM iu r n . быть продат. съ аукцЬпиаго торга I 
грузъ, прибывппй и пети'требовашп.1Й получателомт. въ срокъ, установленный ст. 84 Общаго ' 

Устава Рио. Жел. Дорогь. j

m i i
й “  ^  

а  p i j

J
*  i

Ст. отлравлен1я.
ФАМИЛ1Я

отправителя.

1

ФАМИЛ1Я

получателя. Р о д ' ь  1 ' р у з а . 1
1

В 1> С ъ . 

“ 1Д- 1 Ф-

Прин^ч8н1е.

28 201 I - . . , . . . 1 М. к. Пииовъ. Пред, дубдпк. Вмпо русское вжкоградкои. 1 вщ. 6 00

10
август

lH2t Новык-Иортъ. НидиОрикъ ж К". • ■ Внжи вкноградиоо.
|<] боч. 

[ l ЯШ.

S3 00 

с 8S

37754 Мооввк городъ. 1 Маткн-ръ. 11. М. Давидеикп, Ввпо русское пжмоградноо. 2 боч- 9 35

16 94067 I. К. Врунсъ. Предъяв. дубд. MKuojiajBKuu води pyuokia. 1 ЯШ- S 80

168 Вкхчпиарак. Мухждииовъ. .  . Ябдокж CRtsia. 46 ЯШ. 188 1 00
1

в 818 Мгввыжиоана. ■ Ьждьберп,. Горке кжъ. Кодбаса варежаж. 1 жорв. 6 20

7
иовПрв

508Н Кадарашъ. С. Кучуж,Б,Остров. Прсдъвв. дубд. Вжно бесиарабскоо вжноградк. 4 боч. 172. ОО

18
мовбри

1&А8 Зос.ржтуки. у . . . . . . riUCrpRllKlI. Жав. Квтурадм. нжиер. водм. 2 в ОО

жьиГ.р,.
.415' Севастоиодь. Предъжи. дубд. Itiiuo вниоградиое русское. . . . . 9 1 2!

1

И. п л о т н и к о в ъ
В'Ь ИРКУТСКА

Т0хническ1йиэл0ктричеек1йскладъ. 
Техническая контора- ^

I J'iй IН .<5 ! 
се е

л н ®it

S е 
; ?§•§ 
I И

I S ^  g 
I !5.2 3

ё ^  й “Я.2
П  о .  Ш ЕВ 

40НЗ до ор.

Городок.Комисшя
по за готов к ’Ь дропъ прпг.иишъетъ ж е - 
л яю щ п хъ  КЗЛТ1) па себя по ста пку  
дрон’ь для города подать и п сьи гп п ы л  
iia a iu iu iif l ш ! по зж е  22  сего декабря 
съ oG oeua 'ic iiieub K p a iin iiv b  д 1шъ, 
8аявлсп1л п р п п и м а и т 'я  H p tu rb .ia -  
теломъ K o u iic d u  И. I ' .  Т ы ш ко  въ 
r ip o H u iiiJ je ii i io u i. у'ш лиш,'К .

4 7 2 1- а  2

<ДЪятеп1>и1 1 ть Кдаонаго Креста
UO СОДТрЖкН!» (ОСННО.ЦОДГЖиХЪ ХЯ*Ж|1|.ТП1|Ъ жк
Джлъигжъ В!1гтпк1.т1>еП;йгъ бкхъшждл. > р<‘д<ггвъ, 
ппчгжх Ок|1 ;жип« {Уаркндннт п)1нгдашкггь 
■скх-ь, l•.0ЧJBl:тв^*|Щ*г  ̂ k t i j  К|)кСикГО Ki.pctk, 
П|>|дтж > 10  ш.иищъ Обпсст*}

Поас)Т1 Г)1)»Н1 Я п . г. Иркутск! яркикнаютгй:
1) П|и.д1-4х»тгамгк Ок1>7*1Ж*гп ITtiiaRXPiila

И. К. Мккокгакжжъ; Ч) Въ MtpiaiiCKMk Общк. 
Ri сестгръ ■ В1 0 <'нрд|а: Я) *ъ бкжкяп. Гост* 
дарс.тв., Сжбжрск. Ui'xntxii. к Сусспо-Кжтж!- 
скпмт.; 4) въ кагканв! А. Г>. к 5)
у  чвеппжъ ОЛдс-Ртял Красного Кррстп. нетто-

Еде спабжеиы подаксныжк лстакк. 
редскдатгдь дактл|>ъ асдацкиы Мшоагцтй. 

Д!4пи|10Ж«||пдитель Др^жкинаъ

Врачъ А Г. Михвльсонъ
DCpeixkii. иа Хар1 ыаа1г*саую уджпх, St 32, д. 
Суфтнна. Upicki бодьиыхъ гкедн1)В1!< 1 отъ О-таа 
до 1П-ТЖ чжг. ж on. 4 до б ч*с. 4(107—Я - 8

УУ 1>0 -Л1еЧЕГ.П и  Й КА П И И ЕГЬ

ЭИЕЛЯ КАРЛОВИЧ! ШПАРВАРТЪ
XaiutHuiaBC.KkH (Г)орвгам) 71.. М Ы, дожъ 

Стрикаювекаго,
П|П('жъ бодъаыхъ отъ д ч. утр* до 4 ч. по 

и охудц а._______  _ _ _ _ _  85 -23

Пбщветво'аъ раевдввтравв11в 'вврвдввгв
BCpeaosula.

ffliia'pioiHifl
Н ачагь i p i e i i ,  учввннввъ.

Пхата 5 р. въ жЪсн1|ъ; бкдныг оснобождкитсн 
отъ ttiRTU по iiocTaiiOBJVKia) Спнкта Общества. 
Обркщктъря въ оожАщенхе шаоди (угодъ Bniv- 
шо> ж Лкпжисво! уд., д. Аьтонова} аг оавк. 
ду11Ж<’жу в1аодо1 художнжку П. II. Вирхотуроау.

З у б о л е ч е б н ы й  н а б к н е т ъ  
}(. }&. рагикскаго.

Лкснжникаж уд., дижъ Кдтожжа.
Д •  ч * ж i о, адоибжровкш'о в icTkaBeBie жохуо- 
стввжжыхъ дубовъ жк жаучукк, аодот! и беаъ 
яеб к ; врЬаъ отъ й-тв до 1 часу джя ж отъ 
8-ХЪ до (Ьтж вгчгрк.

Б1)дШ |1хъ бевплатно.
___________ _________ ________ Эад4 - llH-^84

РаепоряднтельвыЯ Комнтегь й р к у тв и г о  
Общеетва Велоеиовднетовъ Любнтвлев.

ииЬегь честь iiauicTUTb Г . Чдоионъ 
общества, что на 28-ое декабря ИЮО 
года Коиптотоиъ  вазпачаетш сонеЛао- 
т'ааценальный вечеръ въ Обшсстаенпояъ 
Собраны; входъ д.1я гостей по рскинск- 
даЩн Чдеяовъ О-ва, бндеты заблаго- 
нроыемо можно получать въ магазнлахъ: 
I .  А . М ыльинкивн, I I .  О. Пахолкова, 
И , А . Мнокевнча, I ' .  И- Мульке, А . И . 
Ирейсилва н <1>. А. 1>ашкуроьа, А . А. 
Юзе({ювич'1. 11. Н. lluoB.iuuii.

1 1 ред("Ьда1 0 Ль: Л .  Лкоилежъ.
И . д. Сокротора: I I .  С м/^им мь.

4 7 0 2 --JI-1

В  р а  ч  ъ

Б. и. Л ЕВ И Н Ъ
аринммаетъ ло бол!аняиъ: ножно-венж- 
рическинъ, горла и носа сж едвевво отъ 
8— 1 0 ‘ ,'а утра и О— 8 вечера. А дресъ: уг. 
3-й  Солдатской н А рсенальскоВ, донъ 
Орлова.Телеф. № 5 0 8 . 2 7 0 3 — ЗС— 84

i  Января 1901 гола
въ t u t  Обшпствспяаго СпбрЕнин ж« ! ртъ быта

ЛОТЕРЕЯ АЛЛЕГРИ,
1)ъ подыу Ад|-кск1|др|1 нсккгп дЬтоакгп прГютк 
ВКдижстиа у'|рнж(дп!1 |Д ПМПКСЛТТИПЫ МЛ- 
1’Ш . 4700 -2 I

П о р т л а н д ъ -ц е м е н т ъ
качествомъ превышаеп. ш))1мы, устапоплшшыя

Министерстиом'ь Путей Coofuneiiiij.
Преимущества употреблщпя ппрт.1а11дъ-цомет'а вм'1.сто 
извести: зиа-птмьшш крочпогп. постройки п 1)Коиом1я 
П'ь деисжноп'Ь отношешп. До.чъ, иостроенпый на иорг- ; 

; .naiuni-ne.4em*h, считается наибо.т-lie совершеииымт, въ itii1- ; 
; еиическомъ отиошсепи и абсолютно iipe;i,ox]Aum‘iiiiuiri> ; 
! иротнк'Ь сырости, iJCKop'ii noc.it постройки .можегь быть ' 
; обшас.мъ безъ прела для здоровья, Ocnouacirhc in. и 

жариом'Ь отиошсЕйи, ирочиЬс и стоить дсшси.1с.

Конторы заводовъ находятся;
Брпнсь'аго около г. Исрхиеудмискн у ст. Зиигри<‘во :

Забайкальской жслФ.;шой ди|101п. 
Ко1а‘ртийсш1ги около сташщи ('тр’Ьтонской у сташйп ;

liiiiiii'b Забайка.п.ской желЬгшой дороги. 
Представителями заводовт. по продажЬ цемента состоять: ; 
т .  г. Иркутск']! ыагазшп. Н. II. Полякова, Ипаповскаи ул.. : 

; въ г. Нит'Ь Cein'tii Кириллопичъ П1ешлиицсв'ь.
' въ ст. ('тр1!1Ч‘Нской Михаи.гь (.'(‘менопнчч. Шергов'ь.

ВТ. г. b^ii'oul!iip‘iiCKli Хар.1ампШ 11ет|)(ишчъ Тетюковъ.

П О Л У Ч Е Н Ы  у
космотичсск1(* товары пспосредствшпш оть ij)a6pmn,: 
Пино. Губигангъ, В1оле. Роже-Галс англ1йсной королевской 

фабрики и Бейле.
Щ п н и  енгь к о н к у р & н ц 1 и.

'  В'Ь новой укупорк'Ь по ПО граммъ,

Слогныя украшешя.
, Дли Д||.)шш1шги оПл.\ода: ПРОВАНСКОЕ и деревян- 
1 НО0 м асло  шлешаго качесгва; вапнль. maijipan'T. п 

проч]я пряпостп.

Въ галантерейномъ отд'кпен!и 
получен'ь большой выбор'1. хо;шйств. прпЕЕядл. н проч.

А. ВОЛЛЕРНЕРЪ.

Отъ Восточно-Сибирскаго Онружнаго 
Улравлеи1я Росайсквго Общества Крас- 

иаго Креста.
К ъ  Пр1-дс1|Д!т-льиипФ Даискпго К о - 

митота Кряснаги Креста iiocTyiiirxii слЬ- 
дуищ 1я иожертйоняи1и: Оть Начальника 
Г|;ркпги Учн.бища, 11ересл1>П1на 23 руб. 
4Г> кип., Нпжнс'удннскпго испраиинка 
Харченко 1)7 р.,— Ва:тно1ЮЙ Юл1и Ива- 
т ш а ы  200 р.,— Ш астнпа .6 р., Инаиопз. 
из-ь Кнронска, собранные со спектакля 
100 р.. Цаборовскей -10 р., Запрудскаго, 
крсстьянскаге начады1ИК)125 р., иСнрет- 
вева, изт. Киреяска 50 руб.; всего 510 
руб. 45 icmt., которые, зн закрыйемъ 
д'ЬйгпЯЙ Кпинтетз, переданы ПредсЬда- 
телк) Восточно-Снбирскаго Опружиап) 
Управлонш ГессШскаго Общества Ь'рас- 
наго Jvpncra.

Председатель,
.tOKTop'ii-vcAHiiHHtJ АТаковгцк1й.
Д1ис1[[роизводитедь Д р у ж 1 ти н г .

.1Г,(1м_ 1  1

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ

С. г. ПИСАРЕВСКОИ.
с Оолдагсьан, д. Ш то чи къ , итерий динъ 
отъ Г>11дыц|>й ул ики . ир1емъ б(;1ьпыхъ 
отъ 1) ч. утр. до 5 ч. веч. Телеф. .’А 52 (1.

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
БЪ электро-лечеОныиъ отд'Блен1е11Ъ
ВРАЧА ДОМВРОВС’КЛГО.

М.-Бхвнпв., (1)м1тжнь Xjiriii. Лап. д. 5. Ппновов.
ЛСЧ*Н1* ВОДОА- ШШЖЫ oGuRlirillPIlllUB, ождн- 

чГа, нинжин. ui{ini)Mi, душх upouroft, таржп, 
шотлводон1й, виоходпиик! &дектрмчеотаон ’Ь 
-ал>ктр«чгск1ж kaiiuu, ги м п аотн вой  в  мао-

ПрГенъ бохъжихъ по в е р в я и к ъ  ж в ву т- 
р ен п и к ъ  СохФапнмъ съ 1 1  — 12  ч. дни и 4— 
О ч. иичера, 4314 до нр.

i Открыта подписка
 ̂ ма 1901 гоп-ъ

н а вмедневное иодан1в гаовттл

..Восточное Ofiooptolel'
.Подписная i;4ni; за годъ- 9 р., за пох- 
содж 5 р., аа трж ж1сяца Эр. к за 
' одииъ м1;п1пъ—1 р. За гборпжкъ 2 р. 
Подписка пржианвстси аъ г. Ивриаулк - 
.ВТ, жагвзиик Вершинана. въ Тонок!—у 
.\. И. тапжцимк.



В о с т о ч н о е  O O o s p ’b n i e — 1 9 0 0 2 8 0

О к о н ч и в ш 1 е  к у р с ъ  в ъ
ИркутевоП у<пггил1.1’|;(|П covHmiplii iipit 
гдииткп'ся ириня'гь учж'-Tic пъ токарн' 
iiiL'CiaiM’b uc'H'jfli НО дикнЛря 1900  г.,
усп'раиницыот. иь нииять гадокшипы 
ocuuHuiiiH c>'KiinH|iiit. Жслап^(< Сил- 
roHOJHTi. ааонгатьая до 2 1 декабря с. г. 
Пр.)мыП1леш1по училигцо j  К. К . Чер- 
някопи, телефнт. S i  420  у Ст. Д. 111я- 
VHiiiooi, с'1< 10  ч, до 1 ч. н KaooHHiui 
Пнлнта у  И. ('. Москпипа. 47»г> 2 п

Oeofpi'iiiin итки о  то, чтобы р о п . п 
иубы мрочи1Ц;1ли<1. юкедиоило - - о(у|||
вооиожло иислФ киждаги лри-ма лниш 
-- ан1-лс1'ЛТ11ческцю xbkkoi'Ti.ki. Ичелло 
siiAbi'uii.fij. т. о. 1||>Л1|<'к:ппо1|П-. а но по- 
рошкомч, II но лжтот, но тиН iijtioimrli, 
что Ю1 111>/ч1111чкГ‘. till tinrmii Ос hjiiiiiu- 
кп1чч1ь |п. iiacToJimii! 0Ч1Ш1 iiiiniHiiiiiiin

' in, дупла. i-KiuiKiiuu, на ioiy4'|Koi)ii)K>ii) 
(Тирону 1,011011111.1X1. зубпнт, II т. II.; но- 
.доЛныл мЫ'.га д о тш и л  mihKo im oc- 
KtlllilC)..Iy4!UHyT.ainilll'IITIli!CCKIlM'b uo.ioc- 
KaiilouH окачнлси на upMJn'KKlj,, 0 Д()Л1)“ , 
WP^ooi fli‘aii/ifrhiiui> дли ауЛонъ. n М1'жлу 
т 1ш'|| О0111ИЧ1ТРЛ1.Н0 ii'iHinaminih нхь on. 
исякаго рода раллагашщичт. нещротпъ, 
6ai;jo]iitl н Ородн.Т!..

IHiia ' ) fuAKOiiy. «пятак.М(мц} на к1 сквд|.|1о

Сибирсн1е очерни.

• Аи. 1Ср.» c'liTyoiT. на яб(Ч'итеил«'|, 
глисимхт,. -I’iryo ri. н лродлаоат. мЬ- 
ры. Кт. coKii.ijiiii*). это мТцнл чисто 
чохнннчоокпго iiomliHcTiriH. въ оамоит. 
Hyimoui. случай янлиюлияга плохо д-Ьй- 
(лвушщниг Ш1лл1итино1|7njKiu^noBi. lo u jiu i  U кия ь.

И ь о.дноят. iv.irliAaniii 6 jurou1mi(‘Hi‘KoH 
думы гласныхч. ннилос- -  -

.Молодонсиит.. укалант. на то. что 
Па од1|ла111||>о 1п. iipoiiwusn. auiiiiiiilH  
sau’linuiiio Moai;KypaTMijo гласные • no 
обратили ал какого miakuiaiH. требует i. 
ilpnataeiiia  д:иыИ 1Й1т 1 Хъ pciipei t ill a 
npowoi-aiTi. иштра1|нЧ1агь T-b.Xh iioiiiihh- 
lUJUOl IMIV (1ЫХЧ., KOTopiJyi. in. Прош- 
Лом'1. зас 1 |да 1 1 | | | было 1>бт.лн.пч10 aaiii- 
4aHii3. И гажп'а 110д.11-]|жн1!аеть ято 
пр(Ч 1ож<1и1 о. нс машсдлаю co'iynornin
HI. .'lyil'll.

HiMi. лумяетги. .rcBujiim. нн*... -rro дум» »i. 
П11ТРр|'гв«г Пфодя ofiiiTuiit пткХтять iiuT.lie*- 
1ШХХ raaniNik «птя C.u ддп т.;го, чтоГ.̂  ыгаств 
чтг нихь Г1ф||Д1, на гл^дукнцсе чети|»«*1т1с. 
Ивдч. чк.6 1.1 «яЛиратчли .ninja jafuarnBiMacB-

отппимди

гутг

('1дат.'1к

«яккп
•дгтяп»теЛ1аи roiKf

нят. iBTiia în. 11|ц.д. I 
U ПСП11ЧС1. штаа*- . 
) 1||тт»«ля|та IMTJI*- |

По лоподу i-.it lywuuiro аи1т11ди1пя са- 
31Т а лиш ил.:

В"мд(1а«л« о||1т|.афовпт1. отпут1Т#»к.щ»л„ ■ 
11Ы1. п а  нм., .м-кдатя цоЛля1ю.у на Н|.иг1 
uie пред -кдатгл! iMCUBjaTi. гпое ннкте .

ччевидич, Haftjinaiioctl. пкдчя пе|||я ып.-ныт., 
«аянначтк к]1ИЧ11111'{1. »(mojTc.Thy«iniiiau неудо- 
•ппстян- в Гм'Як_спн11ки1я ч|ц.л. нндтнищи»!. 
йудвы. риети. bh иредетоищиик Ч"р«»1. ГЛД1. 
■ипчр.аг чван.(атпя).ио оцредкдмгрн, пчги uu 
вядп пиАирят). пг иягиы*.

CTpcu.iouio отм-Ьппь 'i-tri., »i;uro no 
надо iiiartnpai'i,., законное л лсобходн- 
мое жс.111н1е. но неужели n tri. яругиу’|. 
ерсдегы. ед*.1ит1. аго. api.Mt лпрафаУ 
lleysc.iH штрпфт. iipiiCamiri. что-и
будь ь 1. UoHMollllOMy уьааан1 ю «раСюнъ
луш.ы,JX'i. и .1*||и11ы;о.»';'

Ис. чти ОЛЬ МОП. бы сд*лать.
это .*Т1 •lllllifllllk bycjfcj'т и п , jai *1411)я, но
едва ли улучшится ХОДЪ ГоОО II-I.OI'O
хознйстип оттого, что дегятокъ глас-
HI.IXI., сонертсиш ! яе HHrcporyiauiixcn 
дТ1Л11М-ь. б у д т . спать на ;)ас-11,1д1л1яг1..

Как'Р ii.ihliiTiiii, КТ. участ1ю |п. город- 
склхт. л'Ь.1ах-|. ирннлочсна O iu tc  ггитчш- 
Teui.aaii чж ть горожанг. Теперкужс iiiii:- 
то нс iiliiiim. 1п, лд11.1Л11че('ку»1 гармоШю 
iiiircpudiin., HI, naT]iiapxiMMiua отно- 
шеаш между имущ,.а и ненмущеП 
чнеп.») шицсотна и потому ecTi’cTiiciino 
ожнлап., что н-1. 11алЛо.1Ы11('М1, аабросф 
окшкутп! );а(п. ра.п, rli сороны. in, 
KorcpiJx-i, nciKiopcACTHeiiiio но злиито-
pecoiiiiiiij рукоподнтели i-opiua.

Mu жажем'ь о двт. Щфазптельпый
Ш) вашему миъвпо, ирлм*р-ь.

Иъ .I'yccK • Гурп,. II лр \i*otiiuX'i.
гвщчах'ь III, Лш'.гЬ,!нес Bpi'Mil .иного
говорилось 0 бсзд*11тслы1осгн ташкеят-Clare городе! 

«<........  ......1'ОГО у111щвле|пя.„ д I. J..Iuni'llш.
МС-.К.1У 1фм'1. tarn, KikKiH cnt,tt.ftls мы 

находимт, н-ь . 1 '. Т у |к ..  o<Vi. оргапи- 
3»ц1л TflMoIllIlilro СОрОДСКогО упраило-

24 TJJ... 
гпр„д» 1

■тичЛ дуци ятдвтъ 
1MJ.US1 iia<i«jKiiaai. 
к поаятн; ч1|дрчв1п. 
аолынать нхъ вяря-

■  ме нр.111ачнт1'дкмие iincTyiiKu. iianji., аа асип. 
BTi'uin В1. naxajMTin вь«оЛи.|кпв арекк дл 
овнв кутлкт. в ДА по ТВ Д1К'1 u|it оужвгто*
•  ЯН1В icBiPlllinll ЛХрЯВи. КвКЪ Т1'П«р1..

П с ясно ли. чти <111трафт.> ис обла
д и т .  сяоПствош. подпнма'п. засрг1ю 
глаоныгъ...

Одну ал'ь AtttcTHnTc.iaaux'b 1флчл11Ъ 
застоя ВТ. городесихъ ,д%лахъ нвданно 
iitpnii oTKt'ni.ia тобо.тьскал дума. Но 
coopiixmilv) «(Ui6. .liicr.a., па одном'ь 
iiai. нсдапнихт. a!K t,ian itt

Л. Илпош. илдпкгк аннрлет. н ирпАц.ди- 
ннртв |1.яПуд;д>.н1я «идятяВета* о неревлдк То- 
бодм'ка ВТ. urHoiRi'iilH яаКарятрдккаго дрн.та вч. 
iiu.iiiiiX раяряд-)., 4'hnv Bi. каклат. лиг иыи-к 
часдитсл. Топррк. чтлби вакть орявл ялАвр»- 
трдп нужно пт. ТчАлд|.ек11 яя-кТ1> ямущ'лтлч, 
сток.щрр U0 oaiiiiit дди плияви1в глрчдр.клгл 
лцкинчиягч иблря UP мелко ЮПи р., Адагидя- 
ря тяялм; нряяу почтя июлливмн аск дитида- 
дкд|.1(и п>. плиадн иг чисал KuhimiHiT, цкилг, 
няАи|.атр.тичв исташтри дншь дика. анАираю- 
щЫ купсчр|'к1м я нрнмысдляик рвяд-Ктрльетла. 
Г.двгчдврп таклиу нАетоптрям'тву П1>д}чант1 
яуркравор плдпяр|лс п.ц. ЭО чедоакич.. няки.- 
щн«г я;|Аиритрд1.1ш 11 пеить, нужно вт. трчли1е

Л)|||1Г1И uj'b динг, HuAupaKiui лулвчрля. я при- 
мм(чдчя. о«нд||Т1'агпт11В. твррдп и iii'TBflPuirrnjMiii

. " , : л ; _______
гт1|| н волАцо птг о1маиппогге1  нч mhi'Uiki гчрод- 
гквп.дкдг и оспотм 4i'jo«tiu. :ю, ■ ■  клтприиг 
*.<DiiHia«iri. yiaerip irk Я--Ь кчуяргмхг, 1'аич 
(■оАлД плнвтно. каякИ рлаудьтатт. тякнгл попи- 
мкриагь oApPMoiieuiB лк1Дей.., це.-» KimacciH -ш- 
елвтея дяпн. кпмииадкпч и мдвмя тявутг еа- 
мч|. nyiTuo дкдч. Ладч „[.иАвавтк вг аглму 
I'lnii, чти Kjti.M-i pi'uaiUuuiiiJxi ЯЛМВСС11 / наег 
трудг IIP <|Д11нй К1.Ш1СС1И ио падачяия|.тгк... 
T diibtpji.iij»i картину прехсТАИДЯР-.ч, дунск1й 
ам г. когда дкдо до«однт1. ди iiuAtpn чдоиопг 
вяклИ-ияАуд|. илин('р|н. Гдаенма ягк leniB.iu- 
- -1ТРЯ. ме Ac'Bi, B|i4iiin Адягодарнтт. тЬтг, птн

U iippj
Лррд40Лав|р II. ЛопчлА ймдл дружяи 

iiii.UPpAaiiu и. UII voctauuHJeuiKi думы, пору- 
4PU0 Л. С. Cytaiinay гл адцому в»г Олвжай- 
П1нхг .1аекдан|Д иррдгтаиить HOTNuiijmiiauiiul 
длкдвдг иАъ yiieuvuii-iiiH циник дл MX) р.

Пи ту же 11|Ш<ШПу городского Ж1- 
cTpopula ук1Р1ы11нсп. и иашт. троиико- 
савскШ Koiipci'iiotiAiMm.. По ого ело- 
намт,, :1д4 сь нь управ* царятт, уднни- 
телмито иоря,шн..

«У насъ, лишеп. онт., при выдач* 
торговыхъ докумиптоит, бухгалторг По 
повг B.fHMnen. по .60 к. ст. документа 
на KuiiiuMHpcKio расходы, i ja  crliHt 
иневп. обт41вли1пе обг втонт.. иошн- 
санное ужо два п>да иыбышиниъ гор. 
головой ПятоВегиит.- Сборъ лнлястся 
TtMi. бол*е гграншлп.. чп) net блин
ки tcroHtmit п ал ат  высылаеп. без- 
платно, бухгалпчп. зн выдачу доку- 
mchthhii получиоп. .600 р. добииочнаго 
КТ. sKitiouiiHMo возяагра«дси1и. его по- 
помошники тоже получаюп. жалованье 
on, yitpiuiu. Ирл полобнмгь обстоп- 
гсльствахт. BUHMiiiiio 60 к, сг  каждаго 
докушчтга, мри чигл* ихтч да.1сно бо- 
ate 101Ю номерон-ь прсдставлиегса из- 
ЛН111ПН1П.. Коли бы гбор-1. шел1. В'ь 
uo.ii.jy горо.да. то съ aniMi. можно бы 
каш. мл какт. комириген. яп и*.д|, oiei, 
ногтупарп. ш, iHo'ii.;jy лнпь, лолучаю- 
щлхт, за спой грудт. весьма нрилкч- 
Н1Ж 11о;1|тграждсн1е. Кииочмо, богатые 
-i-oproHiiw по лротсндупгь. по огромное 
К0.1НЧНГТП0 нелкаго торговаго .1К1дн; 
разиог.чнкоиъ, ‘  бштрниц-ь, мж-никон i. 
и т, п. в е с т ,  .ттотт. чупстпитс.н.ниП 
для себя iia.ioi-i. ст. ронотош., н.п, по, 
тораго одпако ничего hi' п1.1Х11Дн-п ., 
IliiicTii'iri yKii.miiin ня Л0Д1ШГ.ИВП0П mC 
гушестпующичт. городским!, ГОДОНИЙ 
обт.нн.кчМ ■ н (1|1едлоагсп1с нс раагоиа- 
pHBuTh ластаиляшгь бФдняковг быть
ГГОИОрЧИВЫМН.

Я  по линю. iiM’licn. .ти iip(t.:rmH.ieiii(i 
обт. йтомт. (1и||.-т|, г. мродской голова 
(^|6(Ч1НН1ГМ11Т.: :<аппгый СПОНУН торговы
ми At.iami. опт., очеииднп. o6paiiiaeri, 
жыо iiRiiyuiiiii ип. nipini:iriii дфла.

ГЛНСПЫХЪ, ro6rnienuo ЛЛ, рЯДПИЫХ'Ь
Город|'1,лхТ| обинатс.1ой--1шчги iitri,. а 
гласпые МЗТ. богатасо кяхтнпс1;;т) ку
печества очень мало o6pniuai)rii вни- 
мап1я на д!.1а  н пужды городи. Инт(Ы- 
лчгснц1и нь пред* гляспыхт. почти но- 
вег ntn ,» . Сло1111М1, гл же ntimi.

■Мы далеки огъ мысли, что при удо- 
влггвоунчИи ходатаИетв-ь, нодобных-ь 
тобплы'Кочу, или Даже ори общей рс- 
ijioput in. TUMI, же дух*, НГО пой.цггь 
6ej-i. сучка, бетъ аиюрннкл H tn .; iio 
отностелыюе улучиичпе будсп. п оно 
крнНло Ж1'ла'гслы1о.

мемн-ис си двя отлрашсй нрнходнп. 
почти н'Ьс.ац'ь. Спрашивается. ,ия че- 
i'0-жв сущвствуогь отнряпка гру.юв'ь 
00  нселфзпой Дорог!! нодт. MauimiiiPHi. 
«большой свироп'и*, гд1| при сдач* 
трупа приходи гея платить но «6 коп. 
съ иуда, DMtero обыкионенний платы 
||п 26 кои. с’Ь нуда, если ета «бодь-
ШаЯ скорость» ОТКиЗЫ||*еТСЛ MC.VIOHHtl!
обыкяоиеииойУ., Кто-же tiuhomutt. иъ 
такой медленной AncriiiiKt товара 
amiTCTBO-JH К® «Надежда», или жо- 
лФзинл дорога со своей «болмпой ско- 
ростью»?., А я и Adcc.it сижу въ nji- 
KyxcKt ЛИШЬ п . надождок! на скорое 
лрпбыт!с товара.

Отправитель. //. //. СконироОниновь.
Червзъ Ангару И! дпшбрл лсрепозять 

на лодкахъ, Oe]iyri. по 20  к. и 6o.it(>. 
У  И«л.1киной Ангара стала. Падннхт. 
должна стать у горо.та.

Отъ начальнина Ирьутскаго почтово- 
го-югрофлаго округа мы получили пись
мо, 1п, котором-1, OITI, просигь насъ ;ia- 
ншп'Ь, что 2-го .декабря аи чпш м  теде- 
грвымы были нпду'ич1ы UI. б ч. двя И 
доггавдецы въ контору пшеты в’ь h ч, 
всчер1ь, между гЬм'г, нъ S. галеты on. 
Н дояября. cKiuano, что лсентскихт. Т(‘- 
лесраииъ получено но было. Поатому 
пиводу пбгнсняем'ь читтелю, что вев 
Т1*.1еграми1||. который иостулаютъ до м
ч. псчера.'юш п о п а д я т , въ c.itAyimiiitt 
.V. Между 8 — 1U ч. нечори нроисхо- 
ди-п. cBcpciKft .V II iioc.ih К) ч. телег
раммы могуть вопаггь только перряь 
Si. Сегилнн нопатпеиъ телеграммы отъ 
14 декабря; они получились почти iri. 
П  ч. вечера 16-го п нс ног.ти iiomin'i. 
нъ вчерашн!й .V, почему нь немъ л*на- 
печатнна зяиЬгпа «агонтекяхъ теле- 
гримм'ь 1Мдучспо не было*.

М. Г. Г. 1’едакторъ.
Пъ .12 21U издашкимий вами гааогы 

цом'Ьшеко письмо г. .’lyiiiiutuoBa и аа- 
м*тка р(!Дакц||| по поводу случш'иъ 
кражи багажи, обиаруженныхъ на ст. 
Перхнсудинсьъ и иъ Кяхт*, причиной 
конхъ авторъ лнсьми панынаотъ но по
рядки (’ ибиргкой жсл. дороги.

По H;i6t*an ie  HiMOpasymtiiltt позво
ляв) себ* зия)!ить, что. Т11К1, какъ Па- 
байнмыкая дорога ьъ нряипмъ itacca- 
жнрспо-багажнгдп. сообщеяш ае со(гго- 
игь, то елЬдуюлпЙ нъ иосточаоиь ка- 
прамлеи1и багаял. принимается только 
до Иркутска, гдК н выдается лолуча- 
толямъ, а AiMbH-hBimui иереотиранкаего 
на !!аба1ка.1ьскую жел. дорогу pipoaa- 
воднгся р!1сг1орнжен!онъ «ш нхъ пасга- 
жпрокъ н-1. Иркутск*.

Изъ спазаннаго с.гЬдусгь. что Си- 
биреши! дорога можегь быть виновной 
л отв*тсгленной только къ i t x i ,  счу- 
чаяхт. ледостат. нрибынающаго с.'ь эн- 
зллада багажа, кол обнаружены при 
выдач* на сг. Иркутсп-ь, чего однако 
въ лрнтынмыхъ га;1етою случилх-ь нс 
было а нанротнвъ, как-ь заявляетъ г. 
Лушникош. вь сноеиъ вамъ пнсы!*. 
ба1-ожъ нъ Иркутск* опъ «iiejie.vij-i, но 
от);ры1111я.. а нъ Перх)1еуд||нс1,* нрп 
получи* сдагитго въ Иркр-п'* би1;1Жа 
у него окапался сдлманнымъ лргтлоръ 
неболыпой корзняы; нужно думать нп- 
атому, что mijoM'b «агнора 11роияол1ед-ь 
но въ нрод*л1)хъ (^нбнрскнй дороги.

Г1ам*стите II. начальникя. кичмерче- 
ской части ('нбнрской жел. дороги.

I Подпись лорааборчниа).

КорреспонденШ».

Иркутская хрояика.
Въ И ркутск I, нрнбыл!. гонератк iV ii-  

напкампф!..
Съ будущего года предполпгяет- 

ся оргаминошггь с *ть  метсарологи- 
чегких'ь стнииШ  ш . губерн1яхъ гка - 
терлпославскоИ в иркутской. Псобхо- 
лнмый ,411 уст))ой(тва cTaniiifl крсгнть  
ВТ. 14.600 р. ипссеп'ь па угмотр*н!о 
по,ъ1ежати1Ч) иравлтольстна.

Большой скоростью! Два.ш;1ть чет- 
нортпго ноябри сего года я сдал, въ 
г. ]Срасшт|)сь* ,агент1Тву KOHiiaiiiH 
«Пядмида» для яо(“гаиле1|!я вт. Itp im cri. 
болыпей гворостп ли же.т. Д0р1)г* ни 
имя ЫОО три боч. рыбы солевой, ВС4Т0 
в1.гам1, fin пудшп,. рялечитипня, что оэ- 
начспппп iMii.Ti. ДО.ШП.Ч придти т .  Ир- 
кутскт. Ш) позже (<-п) числа сего де
кабря м*еица, для чего я и jitmii.n. 
огпраилть ату кладь «большой гкорп- 
стыо». Ирябивъ CUM1, (п. Пркутскъ я 
п , О-го ЧИСЛИ декабря п до сего вре
мени путь не кпждый донь снрапляюсь 
въ кпнтор* коипая!н •Ни,гежда» о лрн- 
быт!и своей клади, по безусп*ш|цт. 
кпя:дый разъ нолучаю нт, отнфп,; «не 
прибыла еще оапачелнап клгдь!» Про-

Г, Нерчинокъ,. 2Н ноября. Пь гор. 
llep 'iim cK 'h были нронине.чннгз иъ октя- 
б р * настпящаго года нредпхраиит(>ль- 
ныя нротцничумпыя Тфит1м):|1 рогатому 
скоту. ,глн Чего былт. комйя.тирпшип, 
перп1цал'|. съ Пабайкальскей лритиво- 
чумио! cTiiHHiii.

По слонесному догопиру, аакдючен- 
пому п ,  Перпипскинп, 1'ородск)1мъ 
Упри11.1сн1емт.. iiepcmin.iy. прошшодиншп- 
му ГПН1ННИКП, ,10.1Ж11Ы быть npc.im:T3K.ie- 
ны квартиры отъ города II htbimbhkh для 
рааг-Ьидовь по д1ьпип, нрннинкн.

благодаря не,хосгаточной рапюрядн- 
тслыюстн i'optiAcuora ynp a iu c iiU i, нри- 
вппки m . М ерчппск* растинулнгь па до
вольно продолжи гельное нремл. Такт., 
ски 'п . подговяле.я для пр нпнв тп . 4-го, 
6-го , б-ГО и К-Ги октября, но Т*М1. 
ио М1!я*е oKiwa.ioch, что осталось еще 
много скотпвлид*льиев-ь (2,6|, но ув*- 
ломлоннихт, городомъ, а литому былъ 
назначен I. новый е р о т . 14-го л l.'i- ro  
октября !л р н в н та 71 галоив), н о н  второ 
оказалось т'Досгцтопвнымъ, и 24-го 
октября, во нромя аторичмпй прнниики 
скоту, приивтому М-ГО и 16-П), вновь 
лрнилто 10 головъ. вогорымъ вторая 
приинрка (|рон;ч1ед|.чт 3 - т  ноября.

П м *с г*  п .  -гЬм)., 7-го  II «-Г0 октяб
ря 1фонапедспы прнвлнкц въ Пронпп- 
копскимъ посолк* Тиргннской станицы 
II 111. iirjc iv iK * Того же поселка, нахо- 
ДЯ1ЦИХСЯ нъ 20 верстах-1, огь  города 
(всего 512 гашвъ,).

Таьимъ обраюмъ iip iiia iiiB it in . по- 
селк-Ь были закопчены ужо кь  17 ии- 
тября, тогда КПК), иъ город* исталось 
II до сего времени много (-кот»., вла- 
Д*ЛЫ1Ы которлго по прочь пронзнести 
лрнвнвкн.

наблю,'и1п1я за ир|11И1тымг ско- 
Т0И1. как1. въ город-h. такт, и въ поспл- 
к-*, гд *  .до мастояшаго I'lieMenH также 
Ш) наблюдалось с.1учае]гь 1Мдежн, въ 
гор. Нерчинск'!, п р о ж и и а т . кетерппяр- 
пый врапъ съ Забайшиьской противо

чумной 1тяпц1и. Ирнпяния скоп, па 
30  тя градусчом-ь мороз* съ п*тро*-|, 
(21-го октября II :4 ноября), когда ру- 
ся положитгльво отказываюгеп служить, 
прлмср.е'я KI. металлнческимъ ипг.тру- 
мевтамъ, утопая по колФпи иъ сн-Ьгу 
и рискуя «кеиипущо пристудмться, но 
гопоря ужо о гр|1мя,\лой uaTjiai* ф>пл- 
Ч1ч;кмхъ ея.и,; д-li.i.oa нрппннки беаиоз- 
ке.ппо, всп'ркпарный врач!, тюли-* 
ув 1феиъ. что за яти линичмя oni. ноль- 
зупся, по услов1г1, хотя бы Оезплитний 
городской квартирой.

По па дЬл* пкизынается совс*мъ во 
такъ: Иорчнмекос 1'ородск1Х1 Упраьли- 
nie, въ яиц* Городского Стярос-гы, ка- 
тегорнчеекл откалало квартирной хо- 
аяйк* п-|. уплат* депегъ съ 2 3 -го ок
тября, мотивируя спой откоаъ т*мъ, 
что лрштгши ужо оконч('пы (V), а  что 
если веп'рннарный врачъ |111ожи1шоп. 
почему-то 1п. горо,1* и разъ*:)жаегь 
но селамъ. то пусть самъ и платить 
за квартиру. ('Удинито.щлое, 1годун;шшь, 
удоиольегп!о жить вь Пе|)чинск* ш, 
меб.шрииаплыхъ компатахт. л р.чзъ*а- 
жать но боудо|ю*ыо!»

До пастоялшго времени нолросъ обт 
yiuarh дрногь тою пли иной стороной 
сто  по выр*шекъ. а между т*мъ поло- 
ж1о нотеринарпаго прача иъ иысиюй 
стопонп крнтлчоское; съ одной сторо
ны ого псаж;шеп. квартирнан хозяйка, 
съ другой лапозчнки, Т|>сбуя уплаты 
денег!.; первая -за iioMliinenie. а кто|)ые 
за рщп.Ф'иы. Пужно зам*тпть. что 
йго»1, нетерипарпыИ нрачь получиотъ 
7ii рублой пъ н*сяцъ жалованьл, и 
уплата нмт. допегь ,т  квартиру и разъ- 
*зды по пфодпошу л'Ьлу стоила бы 
ему бол*о м-!.снчпаго с.одерн:ин!я!

Но ятн.мъ здт:лючсп!я в(ТЧ)11ППчра 
яо коичнлись, л кнартнр1ия хозяйка 
иродложил» ому 27-го ноября очистить 
DI. 2 I часа занимаемое пмъ пом*щеп1о, 
угрожая В'Ь противномъ c .iyia* сд*.1ать 
•то черрзъ полнц1ю за иопдатгж-ь до- 
ногт., Такнмъ образом'ь, пь кони* но
ября онъ очутился подъ открытымъ 
пебомъ.

Г)т11мъ Городское Перчипскоо Управ- 
Hie выразило спою благодарность вето- 
рнпарноиу iiepcoHiuy :1абайкальгкой про- 
тивочумпой гтапц|и за бо.пиатнув) при
вивку 470  головъ и аа яполн* добро- 
сон*стяое OTHfiinnHio пъ спониъ обязак- 
востямъ н желав!е пр1йгн на помошь 
городскому наголон!ю!

А. А.
Г. Барнаулъ('»рт уимиглы михь  мурлесг»),
Осенью въ нгтекаю1иеи-ь году при Пар- 

каульскомъ городском-ь училищ,* от
крыты курсы Д.1Я учителей и учитель- 
иииъ ссльскихъ приходскнхъ учнлитъ, 
Подв-Лтомгтвенпыхъ пнспсггору Парпл- 
ульскпго. Г.!Й1;каг1), Кузпепкаго н Зм-*- 
ияогорскаго округа. Ro* курсисты и 
курсистки пъ пзстоящео нреия рпспре- 
Л'йлены для практики по м*г.тяым1. 
школямъ, куда они обязаны являться 
пъ пачолу запяПЯ -къ  И час. утра и 
прозапнманшись 1 чясъ къ 1 1 чаепмъ 
.должны лог||*шнть ля лек|[!и педаго
гики къ городскоо училище.

Пое-г* 1'оядества, когда въ 1-xi. от- 
Д’Ьл1'и1яхъ ШК0Л1. будотъ I урока, кур
систы доллпы логл* ononnaiiin лекпш 
в:, городсктп. учнипщ* епоп.т рдсхо- 
литься но нпшламъ к зпннмптвсл та.мт. 
до конца урокопъ, т. ч. до 2 xi. час. 
Правда, кпречь пяукн горскъ, по гл-*. 
.гуоть по усугуб.'1ягь эту горечь га- 
RtiMi, рас1фод*дрп!омт, учеблаго дня: 
в*дь OTI Ифодского училища до п1;- 
кеторыхъ школъ лпгтапц!я громадпаго 
рязм*ра, злячи'гу м.1и бери пзнозчика, 
було па1ПИ'(чп. презрфппый металл-ь, 
влн схватшп. въ охапку кушакъ н . 
шапку, ио.ъюпно иоелФшай. Не »тжем'||
по ПЫСКШШ'Ь ПеД0уМ'Ьп1я. НОЧПМу ВТО '
1-й курсъ педагогики слулпия прак
тиканты, а п|т1!тнкапт|сн допущени ' 
только на, 2 ЙУ П'Ькоторыя курснегки
пн. днть въ »:омъ бпльлюо поудпбство и
ronopiiri., что они нлигаго абсолюгпо 
нс inminiaeirh. Правда, ипелокторь 
С011* т у т .  1-ю полотшу читать дома,
но но псякимъ глуча* лучше, ес.тнбъ 
это велось систс'матичрспн, т. б., что 
ВТО пнчуть не псключаоп. ц домаш- 
ннхъ иаинпй. II.'iaTHUMH прелодавате-' 
лями куренггоиъ С0СТ01ГП.: зав'Ьдую- 
luifl i-opoAcuiiu-i. учпл|1Ш1'и-ь г. обаб- 
кош. и iinciipin-iipii училиип, г. .lapio- 
ноп'Ь. .Мы розум-ймтен далеки on. мыс
ли умалпгь 11ре|ппкиит('ЛЬсК1я до(ггонн- 
сгпа вткхъ шиагогивь, но лумас\г|,, 
что CDIIM'luUl'nie ТруДЯЫХЪ I! размооб- 
развыхъ обязаяпостей, iiniipiiMlipi. г. 
ингмйктора, на oi'irl-.TiTiieiinocTH кото- 
раго лежип, 1 громадпыхъ округа, съ 
обяя1штптям11 преподавателя- врпдъ.'т 
irlueroi)6paaao. in. оообсппостн тчлерь, 
въ начал-* поплзпы ипститутз нн< лок- 
Topoin. Ml. Гвбирн Мы вновь повто
ряем!.. что гланшш работа дпброясела- 
тольмой нлсискши там'ь, въ глубии'Ь 
Сибири, r.vli л-кковия тнпшна царить 
н гд'Ь такъ работы мпого, что даже о
резидипщи ИОЖЙО 1Ш0ДП* ЛОЗЯбМГЬ. Д.1Я
куршпп. же можно nmioKiiTb лревода- 
вате.П'Й среди учителей pinubnnro и го- 
po.icuom учплнщъ и женской гимиаам! 
е1ыи,л X0TUT1’. .даже сре.ъа учнюльяицп. 
||р)1Х11ДШ1нхъ ткгигь, г.гк апачк-пмьпый 
“ /оучашихъ -СЪ яысшнмъ пидагогищч:- 
клиъ обра;10ваи!см1.. Мы да-юкн отъ'мыс- 
лн, чтобы г. няспшггоръ 1«1д*.г1, т .  пре-
по. даваи1п на ктрспхъ { in. своим i. :ui- 
рабо1'Ким'ь, но шииби даже и допус
тить TiiKoii 11редпо,1ожов!(>. то по в а
шему мл'*1ию. въ нпта|1есяхъ д*ла луч

ше увАЛвчнгь «ообще ясадоиаиьо ни- 
сиегтров'ь в освободив!, ихъ таким!, 
образияь огъ ноибходнмо1ти «iiei
объ утр*», направить ихъ д*ятелы111С'гь 
• ceu-i-io • - ■туда. ГД'* она бол-*е всего 
непбколими. ( И  rHiii.

1 декабре 190)) г. г. Глрпаулъ.

O i { p y ? K H b i i t  с у д ъ .

(Продп.1жен1е).

Крсмитная rmopaiihi нь Снбирскои'Ь 
1!апк*, 1)рсаниз1)ши1н;ш при сод11Йств1п 
кя. Аидронпикопа, обрисована г. Бах- 
метьеиымъ мъ такнхъ черт.1Хъ, что ига 
oijepaniii будто бы создана иск.1ючитель- 
И0 1П. пнтеррс* учасша, а  не подряд
чиков!.. ТГо общему смыс.ту объягаеп1в 
г. Бихметьипа выхолпгь такъ, тго Г 
участокъ, ни удосуживаясь cmieiipeveii- 
110 воаобповлпогь сноВ anaiicb, но- 
стояяло задер1КИ11Я,-1ъ нлитежи по,1ряд- 
ЧНКОБЪ, Лопему кв. ЛНД|Ю11Н11К0ВЪ и 
iipH.-ijojuiJ I. 11(ирялчи1:пм'ь кредитовать- 
йя В'Ь Сиблр :к1)М'Р, Банк*, такъ что 
процот-1, но оточу кредиту цод1>ядч1п;и 
платили нск.ппчнтольно за яе,1*ятоль- 
ность учнетка. Ио бол*е серьезное 
обвинена' пригивъ кк. Лилроиршкова 
относится къ l.’i проц., удержиниемымъ 
ИМ!. ВЗ'Ь СУМ)4Ы займив'ь. Бп) 16 проц., 
по мп'*1пюг, Бахметьева, удержпвались 
безъ всякой надобнпстл и-.гь ииких-ь то 
леблаговпдлыхъ, .пшпыхь ц-*лей князи. 
Пъ ,-1*йстннтелы1оггн нстиниый смыс.|ь 
Р1Т0Й о11ора.ц1н г. Бахиогьевым I. нгка- 
:ш!1Г1.. Ь'ре,глть был ь открыть ЦС|СЛЮЧИ- 
rc.ii.no |п. интересах!, иодря.дчикопъ.

На П)1байкальскоП дирог* работали 
лолряд'шки болылей частью мало со- 
стояшлыпл); иго, rjauiuJHi. oopiwoMb, 
занигЬлп on. пидоститки выбора. Тако
вы были подрядчики и ва перкимъ 
участк*. Благодаря недостатку денегь, 
они едва бы.')и in. со<ггояы1И вести лид- 
рнды II. при стригонъ oTUoiiioiiiii къ 
пнм'ь, можно было ncor.vi найти аахол- 
ныи оснонан1я пъ яхъ уетранеиш. 
Грниадпые подряды могли быть ими 
инкопчоны лк111ь при Ш1сред(ти* зай
мов!. и, нс обинуясь, можно сказать, 
что 1)’гкрыг!е кр<>днга нъ Снбнрсконь 
банк* было ,дл1| нихъ яастпдщииъ Сиа- 
год'1ш1пемъ. Снн.г'Ьтели Мплчаноиъ к 
Мровпппус.'ь дали совершенно олред*- 
лонныя указая1я -при какихъ усли- 
в1яхъ 6Ы.1Ъ открыть ннъ креднтъ вь 
Банк*. Пъ контор* участка, публично, 
было н*скодько зас*лан!й, гд* кя. Ая- 
дронвиковъ, сивмФетно съ подрядчика
ми, обсуждал!. шыожсн!в д*.гь н гд* 
HWllCIIH.IUCb не,10СГа!Ч)ЧН0СГЬ СрОЛОГН1. у 
подрядчиков!..

Как'ь ноказынист!. Модча11ов1.,-.-т1.д- 
ptUnUKH сани просили объ открыт!!! 
кредита и помощь, пка-завная нмъ въ 
RT0M1. птношен1и кнн:ч:мъ, въ нала.!* 
нстр'*глла нх'Ь блигндарность. Бто об
стоятельство очень нажни, подрядчики 
просили о кредит*, а  не князь обнзу- 
отъ ЛХ1. къ этому кредиту. Кредит), 
подъ ооло-вексоль быль орглнизояанъ 
въ такой |(|ори*, что казна нн. акой 
отп*тстиен11ос'ГН въ иафанносгн плате
жа не посла. Удо1'!'0)1*рсн!я k)ih.oi лн*- 
ли характер!, лишь |)Леброн1я; по ходу 
работь иодридчпки князь AiupoiimiKoirb 
с11ЛД-*Т1'льстноти!. .пиль, что ч«*югся 
nipainiii |иатожз. Пся oiiepauiii оффп- 
ц1аль)1нго характера но ноекла. Пору- 
чнтелнетва ео сторовы участка за под- 
рядчикоиъ, въ юридическом ь смысл* 
згого слова,- не 61.1.10 и i-i'.ni бы ка- 
KHV!i-.iii6o обрщюиь иодридчпки ycirkin 
liiuy'Diri. OTI. участка свои Ж'ЛЫ'Н до 
унлигы По иекгел1и1Ъ, бапкъ но иогь 
бы гребовать платежа огь y'liteiKa. Пъ 
виду нтогс, влолл* остоственпо было 
бы создап. Kuic iR либо ilioii.vi. in. вит* 
rapaiiiiii iipaiiH.ibiion уплаты хотя бы 
проц. по 1П‘КС0ЛЛН'1..

И и стулат. ертп. 11дагеж.к, *у под- 
рпдчика дснегь H'hri. и п . учш-гка ему 
ничего но причитаегся 11 тогда то ре- 
Зьфилий фоидь могь 01:П'.111Т1. гною услу
гу. Тотъ факгь. что эти 16 проц. т -  
рантш были вручены князю, былъ ос- 
тисгвень, т. к. III. глазах!, ilo.ipiivni- 
СОВ'Ь ОЯЪ ЯВЛЯЛО! .lllllOMli, iniojllb „а- 
г.туживающлы. до1г*р!я. БдФо. лм'Ь.|п 
Ч*СТ0 11*410 подобноя Г*МЪ ибщистпам'!. 
мзнлчоипчощи, который весьма нер*л- 
кн ли жед *31114X1. дпрогаХ'Ь. Upraiiiuy- 
ется, iiunpiiM'lpi., |||цробнто4 ьнпо обпш- 
ство н pacuopiilBTejeM'i. iic.txi. срелств!. 
его вибираотся должиосткое лицо, бо- 
л1ш высикаго ранга.

Т аи . и иодридчики нручллп 1 6 проц. 
кплзю. ему (|>ш дон*|111Л11 и врндъ лн 
каждый шгь inix'i. iii>.ib.ioiia.iai iri. гла
зах-». друп. друга дон'Ьр!еч!.. Что клял.
|1ииХ1|ДоииЛ'Ь И1Н ДОВЫ'Ц ШиТй'*'1'с!'ВС11Н0 
назлачей!в) :ito лесомirhnпо. С|шд*те- 
ли ука-чали рядъ огд*.1ьиых'1. (ыучаев'Ь, 
когда кн. А||др||шшканыи'ь нниоилсь 
Ироцимти ли нексвлнм'!., сроки кото
рым ь пнп'уиили, а  1П1(1Гда и оплапиеа- 
лась 111)1 сумма по нексе.шм'Ь. Когда 
вексель оплачлиалси c.imhmi> иидрядчц- 
гомъ, то Ирин. 1Я'ч готчись же iiiv.iiipa- 
miunrb и йто тахжо 11олтвержл)'нг) 
ст1Л*тельР1:нм11 nouuauHuiMU. Псе отрн- 
цпюппй спн,д*1ель и ос кинь т  рица(Т1. 
н то, что 11роШ'Н'ГЫ по его векселям!, 
опдачнвалнсь.

Г. MpoiiroBiyei. штичфически утпер- 
ждяеть, что были случаи оплаты по 
1шхселям‘Г. Пеекяна. ПитЬмъ CU. Якоп- 
кивъ укизывиеть, что ему 16 проц.
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Оыдн во.11фнтиви сиу.тя додгоо 11|шня 
110сл11 погипнтм ихт. иошоля.

K.I1. AHAjioHiiHUoin. дцоГо ofiiJir.iumtc, 
что онч. уплатил!! ону 1 1 ]ю и -дпа ра
ла. Одшп! раит. р>тчаеъ послЪ нигашо- 
tiia н1-кгелл, по Икопкивъ iioiomi. iia- 
•lUJ'b опять ТриЛиЫИ Ь ПТИ Д1-1И.П1 и
тогда ки. Андроннниовь иыилатил’ь гяу 
вторично, Т. к. рОСИНСКИ порций р1Ш. 
o n . него п« iiauAii. И;п. этого CJtAy<'Tb 
съ по<оин4 ннот.н> одно, что иолкра- 
шгн1о I."» itpoii. было ладрржано. iK'4t,v 
CTBio riiopa между сторонаин. а по ли
тому. ‘ПО, вообто, князь аадпржинал. 
у себя ВТК 15 проц. сиорг призш1.гь
л г. ИКОВКПИ!.. ТаКОЗО BWHIUtfllOBOHiu
i.riopatiin н ХОД!, on что-лиГю про- 
Лорудпто.тьноо ваВта зд11гь трудно.

Иь 1|11ДТ1н.'рждоя1о пранилыюстн сно-
ИХЪ oCbHCHOHifl КН. Лидроиниипк!. 1.0- 
родялг суду таблицы |1аспстоиъ съ под- 
рлдчикамн II ирсаони Jixi. наИиои!. вч. 
(’ ибнрскомг ба11к1». И л . атихъ таблищ. 
видно, что иоршл'. nafluu были сд1ин- 
IIU бчлыиннспимт. нодрядчикот, ш. то 
иргмн. когда ИМ!, пзъ кипторы участка 
пнмгго гщо ПС причиталось или при- 
читаиш1яся суммы были нмч. пилиостыо 
yiuoiciiu.

По г. Г.ахи1‘Т1.снъ п гг. подрндчики 
прн61.г,1юп. НПО къ одному ходу раа- 
<:уЖ.1Н1|В: 01И1 уткорждаюгь. ЧГО D1. то- 
чг.||1о Item) под|5ЯЛа платежи аадержн- 
ваднсь. почему подрядчики н были пы- 
яужднш 1ПКТ0НПН0 ijfpfinii;i.iiiaTi. пн:- 
сгля.

г. Пахмотычп. считаип. ло этому 
иозм|>жпыи!. утпоргдаТ1., что KHinlt 
irpHAci'ca нагмптичь нодрядчиканг ndi 
эти мрол.. По, пели бы мы хоч'йлн обпа- 
[•ужинпть BUipiuiiamofTb ьтпхъ утннр- 
жд1'о!й -мы эаш.чн бы сл ш т п тг  дало- 
кг). Я  должнп. ог]ш1Нчитьс}| уканапк'мг, 
что ис'Ь ати вопроси могуп. быть рач- 
раз1>’!'!П1епы лишь нг граждапиини!. про- 
ц т " к . Каждый отд'к.'1ьныВ 1:лучаВ три- 
буотъ С.1ИИ1К0М1. ииимапмьиаги |ваз- 
CHorpItHlii л С11Ниа.1Ы114ЧН cpUltTUUMU 
гражлипскаро процесса. Жплуввтгя под- 
]шдчмки, ни II UH.Tua HM'hon. очовь мно
го BoapiUKoaifl ирогпнг ьтпхъ япиобъ.
Сд1даМ) UtCB(J.1hKU оТд1и11|ПМХ!> IUtHli4 ll- 
HiJ) по стому nofio.iy, 41'обм обрнсонлть 
всы гложяость д1иа. Так!, прежде исо- 
го трсбушп, нбрьмд Т1ииталыюП njio- 
в1»р1Ш жалобы па медленносп. расчо- 
тов!.. По iiciiM!. догоиорам!. подрядчи
ки, тробуо, чтобы нхъ работы бш и 
обм1|рили. должны сиачнла прпдгтаь- 
ллть с ч е т , По эта работа ,т.1нпная и 
поголонш вс'В опн 1гь iipr.|cTau.U‘iiiH 
cniTi'c)»!. пгштравпи.

;Ja то гораадо iipouie осаждать уча- 
стокъ пистоявиыми иросьбн МП. У  настежь, 
сплошь и рядом!., .rk.irtoTi. обм+ры вс 
П0.!уп«я ЛрОД11ариТОДЫ1ЫХ!. счетоцъ. Цо 
riiHcsoXwlcuie участка- но опт. сто 
прачо Подрядчиков!,. Лат+.н!.. попреки 
уТПРрЖ,И'1||НМ1, ПОДрНЛЧИКОН!.. U0 дого
вору, yiacTiiK!. ПС яплнечея обязаннымъ 
кг и.ютсжаи!. дна рнаа in. м-Ьснцъ: ш. 
допчор* скиаано, что плнтежн .должны 
iiIKiii;imi,ini 1.СЯ по чомн' лиух ь раз!, in, 
mIkmu!.. Мчв1шецъ, если бы учасгокъ и 
AtftcTHHiejbiio яндержниал!, илатежп. 
то осуждать за .сто iciin:m Aii.ipoimH- 
ноиа можно ЛПШ1. ripvBiipiin!.. была ли 
(||||:и1чсскан 11и:1чожпо<тТ1. Чащо л.шгнгь 
Ио.1рмлчи1:ам!.. ;)га тикая работа, кото- 
рук гора;1До трудп’Ьо про,411.101!., ч1ч.|!. 
осноиать спои o6miiioHi)i ма тлннх!. 
Aon-Olllipnwxi. CHlUllleKIJI., гакъ пол- 
р>1 [ЧНКН.

JiUcnUl.inkilT. .liullll ов|И|НН||1н про- 
ГИНЪ UoilpUlIM.II.HiH TCit ибч11рО|П., ука- 
аинагт!.. что К‘иНЧе(ТНОр.1б<П-Ь. энчно- 
лешюо Но тРкушимь MoiTanuhiM!., 
ш1 ос,г1 ;лсг1 1 |п исожпдапно у.м(‘нмналось. 
Но нужно быть ЗНЯМШЫИ!. 01. техип-' 
ческой стороной Aii.ia. Они отчасти ■ 
некрыта l■ml,тt̂ тt‘,̂ ьpllllVll iiniia;iaHiii4n 
Промежуточный 1 1 Й«'||ръ по можегь 
быгь !1е11р11б1!пнт(*лы1ымъ, Работы до ' 
oKoimniii нахолнтсн in. таномь иа.ю- 
чаниоч!. видФ, что тичнымъ o6m1i|ium!. 
иряно по иоддпктсч. Псе прмшиыш.ет- 
ся на r.HiCT. или йисЧ1 ПЫкш!ТП1 ксс ьма 
прсопиршепиым!. способом ь. Пъ акты 
болымек! чп'тью aaiionncii работы но 
нзянмному rnr.iamfiiiiio ( r!ipoin. ii би- 
рется H|Hi6.tHHHie.ii.H,iii iiuil.pa. Коли .pi- 
бпваться lo'iiHK.i II.- iipHuuuci. бы iia- 
бог.1Г1. меньше, ч1,и i. оомЬрлть. (Отсюда 
ПИДио, что Жа-Шбы подрядчиков!. lU'LiH. 
Нр01гЬр1Ч1Ы бЫ!|. по Мигутъ. IVl, буду
щих!. нроцвесах!.. i.-oTopMi' мал1 нгпсл 
подряд,чикн вынгрить, ИМ1. мрндедсн еще 
спигатм'м с|, таг.имн псу юбмычи для 
IIHXI. с.гатьпмп »IPMo>Kcnin о взискин!- 
1IX!. гражданптх ь». кнкъ сттьи: 
4 о7 "Кс.ш го стороны казны iipoMe.ueiia 
выдача iiaipauiiouy подрядчику.,, или 
не ныдпно, iioicni iipicMa постлп- 
ЛеННЫХЬ ПеПН'Й, ПриЧНТЯКЛиеНп| .1Л 
то гуммы, чрозъ дп11 11ед1(лп по 
iipiunanuciiiii кпитампШ rirb самомь 
же догонорЬ по ностааовлеш. на г1е 
срокъ проД1)ЛжигельпЫ1ш1й), то но жн- 
лобпмъ пн опоо ипред’ишетгя иг поль
зу Подрядчика плн поотчичпикп но нро- 
iVWTj DL м'Ьсииъ, какг въ том!. r jy - 
чм1|. когда ж илеиткть |цм>»ин.ЯАип. отл. 
ВН1Ш ииаенных'ь silicri. в чмпбшш- 
коп!.. Tain, н III. ТОМ!., ког.да она, iijio- 
иж'Плоп. 01-ь спмой казны. Ст, l(iO. 
lir.iii чаппиму лицу )м-гун«Н1нему 
въ обязательство сь квзцов», сдТ..ии1о 
вуЛ1тг нрн nciimneniii пнато щ. ■ 
чгмъ .1ибо iipH-riiaiOMie, какг-то: аъ
iipic’H’b длнеп,, 1п, оснидЬтсльстпо- 
iiaiiiH рабоп., вч. вмдач'Ь KimTuuuifl, in.

iipioM-k пошей, нрниасопъ и Marepia- ; 
лшп. d ia l .  Казеи. Подряд, нид. г. | 
ст. ИИ): то обиженному предостппли- , 
ется ш. оодобвыхъ случаях!, право , 
приносить жалобы по начальству, но - 
не далкн, какг ш. пос1.мнднсп1ШЙ срокъ, \ 
а гдк тото ипчадм-тиа вктъ, то мест
ному. которое и обяаано енрапедли- 
вость яоиобы заснидЬтол ьствопать». Пор
ция иаь НИХ!, укалывает!., что “ .цч/о 
Ш) задержанный!, нлатожим!. вдуть 
лишь съ суИМ!.. анЧЯСЛвННЫХЪ Ш. КПП- 
ТННП1К и я но соннкваюсь, что подряд
чики не мигутъ получнгь сноп 
yu.'iu'luiiiiue по пикседямъ. Дуыаи. <гго 
ЭТИ небольшая окскурИв нь область 
rpiunAincKiu'o iiiKiucccti убкктч'тг, что 
дкло гораздо сдожнки чкмъ оно прод- 
сглвляется г. Кахнеты'ну и подрядча- 
качъ. Какъ иб|и1й вынодъ. укозан1я 
ПОЛрКДЧИКОВЪ, 444! они но могли CliOJ>- 
времевно p!Uic4HTiiTi.cn съ Сибнрекии!. 
банком!., нсл'Ьдг,Т11[е аа,де|)ЖОКЪ нъ пла
тежах!. должны быть отброиишы, ш съ 
М1т'р!алъ, з.дкгь но 1ш,1длющ1Псч об- 
слкдплн Milk

I'lMioMiiiiyii сказапяое я прихожу къ 
311ключгн1ю. что нре.гъ памп па лицо, 
по Ч1ЛЙ iiHiiuiaTHiili б1.1лъ открып. кре- 
лигь, какими мотниами руководился 
князь Л11А]ЮННИХ0ВЪ. содкйствуя от- 
liliurim nroro кредита, зачкн!. удоржи- 
тынсь 1.5"'п II какъ употр<’блялись они. 
Позннкноненк' oliopilllill и пегь ХОД!, ей 
ничего предосулитгльпаго не нмкюп.. 
По гдк храшинсь l.V'nV Кнлаь Лп- 
Лроиникопъ обьиснноть: xpanenlo де-
неп, было иредоставлоно исключнгелыю 
ему. они были положены нмъ па те- 
кущ1И счегь II!. Госудиртитном!. 
банкк. По некмъ усдо1нлмъ oiiepauia. 
князь Ан.фОНПННОП Ь МОП, ХРЯНИЧЬ Д0Я1,- 
ги у ееСя »Ч| (лчик, вч. кирмаик. гдк 
угодно. Mepejii руки кня:ш АпдронШ1- 
кова проходили громадный суииы и 
нужно знать yatoiiiM рабичг! нччмышка 
участка, чтобы iiaflni иполнк о(ггост- 
HeiiiiiiiHii отсутг'пйс особаго ввпман1я 
къ оч’нмч. 1Г> ||ро110>пнмъ. Псеги было 
отнхъ 15 проц., если не ii:un6u»)ci,. 
около '.I тысячч-. :>тн деньги то умеяь- 
ша.1йсь, то уиеличинались и ‘’.'п по те
кущему счету съ иихч, составлялъ 
крнйвг яе:<начнтелы1ук) сумку, такЮ 
пугч'яки, что ааполозрить князя Аплроп- 
ннкоин мъ ияте]нн'к кч. иимч. нелыш. 
При строгомч. OTiioiiieniH кч. дклу ие.к 
оти еумиы зяпмсы|1а.'|нп< бы, хакч. и 
все движояк' по лимъ, княнь Аилрон< 
няковъ втого ап едклалъ. но нс пре- 
дубкждсвный взг.шл'ь никогда не уки- 
днп. въ згом!. что лнбо пеблагопалноо. 
г^елн князь Лндрока11К1'иъ irpotmi.n. 
недоСТиточнук) oiTopojKnoeib, ищ опе- 
]iaiiin нгпрпппл||Нп it Me птп'яплвва in. 
сч'рог1ц рамки, эго не дцегь прнка 
усмитрипать въ вей педоброч-овксгвоеть, 
ве Д1И!1Ъ ирана г. Г>ахме1ьену бросать 
)П. КПЯ!Я .̂ НЛроИЯНКОЬП Г|1Я:<ЬЮ- 

(Продолке.нк' будотъ).

BtCTi и факты.
11а ст. «Снве.1ыпп;оио», Ккатери- 

пипской жо.г дор-, у артелминка По 
iiarjiyoKk II 1!ыгру:ш1| нагнконч. c..iy4ivll- 
110, но е.юнамг «Прндв. Кр.», обнару- 
жень гкл)Ш. Ш'свозмиз:|1Ыхч. пещей, 
снетемптпчгскп похипиимнмхся нъ то- 
Huiiie !i-xi. .cliri. и III оч11|шнлнсмаго ба
гажа. Пайдсиы MUTcpiu, MiiuMion'iio мк- 
ХоНЧ.. дорогст бк.11Д< и ар. Xllllienill 
открылись б.тлгодарп портному, нрнног- 
шену въ одннч, мкстпыП икхоной иа- 
пшипъ д.ш пролаик куски м1,ха. огтав- 
iliiec.n on. lumiHi'iiofl [ютопды, iniMTOii- 
ленной ИМ!. ,i.iH дочорн желкзнодорож 
наго нримыпика.

По ем1икнши ь «Крымск. liypbopat, 
Miiorio IMI, ВЛ.1Д|'.1ьио11Ъ земе.11.. через!, 
КоТорын lipooKTlipyCTcil iipo)ie.i,eHie же. 
лк:тодороясной икгнн Плта Севагто- 
1Ю.1ь. охотно иаы1нляюп. cor.iarlu на 
безвоамездноо отчуж.дечпе потребппго 
дли желкзиод|)11олснагс1 пути колкчегтпа 
Я0М.1М. П|1н лорогоштнк ;и'млп ич. Кры
му это очень облегчитч. осущестп.1Рн1е 
просиги.

Плидкльиы ггоркатпхъ •упнвер- 
сальныхч.» магазинов!. Мяръ м Мерп- 
лпзч, in. Москик сдк.т.ш хорошее ,тк- 
ло »1ТНосктелыю е.нлихч. служашихч.. По 
е.юнимь москопскихч. гя-четъ, *опп обк- 
пшли вскнч. глужнщнмъ епшип,, чаг- 
ломч, пни чг.товккъ. iipo.io.imarb уплату 
жплопапыз па прожнихч. оспоитпяхч.. 
пнре.гч. ,до nppnmmulii ионпго iinnktuo- 
и1я. (ipriiiiiHiauiii же иоваго ппмктин1я 
можетъ согтоятьея черезъ О мкгяиет,, 
II iKrTOMy гунапной ДНр1‘Ки1И ТорТОВчГО 
дома нрндотся ;iaii.iaTiiTi, па шестник- 
сячпш' co.Tepmanie епонхч. глужапгяхъ 
до UOfl.onn р. Пкронтно. впрочем I,, то])- 
roH.ni ННЧ1ВТСП |i:iHbllie но иреиеи- 
пыхч. 11омк1т>в1яхъ.

- -  По тя,1цбк па распорпжсп1с Пас- 
сспрабгкиго губ»‘рнаторп прав. еена,гь 
|t!i:naiciiH.vb. чтоеми губорнптпръ штрк- 
частъ аатруднеп!^ 1П. исполнен1я сенат- 
скагп указа, то т п . обязнвч. войтп г,ъ 
11ролстм!1ле11|ем1. о сгмч. in. нрав, сомнп., 
а Ж! piuiikiiHiTi. игтркчепнаго имч. ;ia- 
труднан(я спбе.тве111ЮХ1 плаетьк) пъ е.мы- 
елк ocTuiueHiH укша сената безч. испол- 
iieniH. CdlpuBO»).

Мнннсторс.твом!. пародпаго про- 
ciiIiiih'hIji. пб соглашеп||Г1 гъ мнпнстер- 
1ТВЯМН паут|нч1т1хъ дклъ. i|iiiimnr<iH4. 
и гисударствеппымъ контролонъ. было 
р1ШЛснеяо еще въ прошломъ году, что

учители пачальныхч. упилтцъ, желню- 
mic воспользопиться установлоинымп 
иакашямн, не обязавы просить на это 
разркшшпн. а  ъ)Л«пы лишь увкдомить 
подлежащее иачальетво о предположек- 
номч. отъкздк гъ мксга службы, съ 
упаза1И0мч, лица, которому они псрс- 
дають состояпюо иа ихъ отвкгтвеянос- 
ти нмущестио. и что так1« увкдомле- 
н1я не подлежать оплатк гербоиымъ 
сбиромъ- Иъ BacisiHiutw нроия. но сог- 
датвшю С1. чкмм-ши вкдинствами. ука
занный порядок!. у1юльнен1я иъ отпуск!, 
на пакяц1о1юе время расп|М1стране1п. 
II на пр(>полав»тоЛе1 средннхъ учебиыхъ 
заведе1ИЙ ннаистерства иародваго орос- 
иЬш,ен1я.

Ih. ■ Варщ. Дн.» niiy6;iHKomii4.i 
нромемиыя праинда О взыска1мяхч. :ia 
тайное, обучишо иь губери1мхъ: вилен- 
ский, конеиской, гро.1нипекоП, мпвекой. 
нитебскоИ, могилевскоИ, 111епгкой, по- 
ДО.ЧЬСКОЙ и ВОЛЫНСКОЙ.

IIopiuoKi, 11римк11ен1я осиованъ на 
Высочайше угвсрнчюииыхъ 3 апркля 
18U2 года праиилах!. о 1иыскан1ях!. 
за тайпоо обупон1в. дкПств1о конх!., 
по Высочайшему иивел]1н1ю 20  мил 
сего шои года, распростраяено на 
губори1н Ня-рства Польского.

Въ настоящее время мнннстор- 
ство ipHiiiiiicoB!. вошло in. государе.тисн- 
ныП сопкгь С!, ходатайством!, о нре- 
Д0(ТЯклеп1И миннсгру фниапсоиъ нрава 
по iui6c! ионному ycMQipkiiiio устаман- 
ливлть продажны»! иЬны пн гнпрп. и 
казеинор вчпо нь гранипахч. предкль- 
ныхъ икпъ iiiiaiiiaro (U р. -Ш к. )  н 
НЫешаго (Н р.) размкронъ.

До снхь порч, мнннеторотво фннпн- 
гонг 1шж.гыП годь ппосцло вь государ- 
ствонныП соиЬп. 11редставдся1е о про- 
дажныхч. цкннхъ казенныхъ ицгой, п 
нсякое унеличен1е этнхг иккъ раасмат- 
ривнлось как!, увелечен!!! на-чорощ,, 
требуящес ныешап) законодатольнаго 
уТВеряС4еЯ1Я.

Ииостритыя *3BliCTifl.
Герман1л. И/'Огятъ w nnijia о слоЛ»- fhb inbjmunioawbmiu.
Когда ни время добагоиъ по поводу 

кигайекихч.дклъ п нпикдивта съ 12.000 
марок!, иевтръ ныкш1ывалъ himKIukho- 
иеннук) усту11ЧИ11о('Т1, и лпбезмость кап- 
цлеру, иск были уикроны, что ято дк- 
лаетея'вч. надеждк вайтп поддержку 
въ пппцюрк ,гля дорогого ц.ентру дк.чя. 
Поптрч. ппесъ 11род*1Жоп1о ycT.iHoniiTi. 
особым!, иакоаомь «спободу икроисно- 
пклап1Й-. Вакононроекч'!. uoNTjia рнсиа- 
дается на дп* ч.чсти: одна признаю- 
ипя шаную свободу nkpoucuiiirbAaiiin 
для шрмапгкнхъ лод.тнвыхъ, и другая 
- требукниая нкритерпнмоить но шпи- 

iiii'iiiio кч. ролнпозяым!, Т)бтинаи1..
«Пег1. ToRi't).. МВОрНП. 110 Ш'ому 

iioBo.ty: Пъ лрсддожппи центра чгрожле 
всего поражаечъ то обстоятольггпо, чго 
по В1'01юй его частя ркчь илвтъ иоклю- 
чнгалмк1 о «iipir.iKiHiHiJX!.* pejiiriott-
III.IX1. обтинахъ. lle.iamicHMiie с.нобод- 
ное ОТ!, ненкаго государсчиспнаго над
зора iicmiHt,i;ini(i н |1<:ш1лп(ш1и обрядовч. 
своей икры ршфкшаечтл .чини, «ирнз- 
immiiJM!.», тпвъ сказать. одлб1К'Ш1ЫЧЪ 
мравти.шствомч. релцгДознымч. общи
нам!.. И ч-аное то ло.1ожин1о нощей 
цеН!]»!. нменуоп. свободой нкронсновк- 
.luKiit- Кнквя Hpoiiiiil И сколыш iiponiii 
1И. KiMI., что 11реДЛ0Жен|1' ОТПОС.НТ1МЫ10 
HkpoTl'pilllMOCTII КНОСИЧП. шиитичссцнп 
НЯ1И1П. от.тчапцаясл памой к]ийяеП пе- 
TepiiiiiiioiTi.Ki!

При (|беуждо1||и втого 11ро.гл<«ги1Я 
нь 1»ейхгп1г11 по только почти век де- 
лутты  были на лицо, но к прслстппм- 
тели <'оюз11аго гои1>ти, обыкиопеино блн- 
етаю1п1е гвоимч. отоутстчЯом!.. ппились 
сч. позномч. сосгавк. Ич. саиомч. начплк 
iiadaauia нмцирцкШ Ь'ашиоръ отъ иип- 
1111 С0ЮЗШШ1 совкта едклиь uaHiueiiie. 
покайиншео,'П'п век дюбозингтк расто- 
чаеиыи иеигромь Кииону, были потра
чены iHiiipaciin. «Хоти cmo.oiuH еннктъ. 
сКаагич. ОН!., пикет!. o6bii:iii>iimiio иы- 
сюшыиччъ ПЮИ В.1ГЛЯДЫ на iinKOHoiipn- 
с'кчы, imeccHHi/ie in. иар.шмепгь одпой 
ИЗ!, Ф11;и;ц1й. только тогда, когда рейх- 
стйп. ужо yi nkt<T!i пыекизнть спое мик- 
iiio, нднакп, нь даиинмъ елучак опч. 
ечнтаеть пеобхпдииым!. въ виду н-шбы- 
чаЛяой нажпегги вопроса, затрагиняю- 
щаго cniHirTb лкиецкаго народа, пемс.ч- 
лвНШ) iiMliaaiiTii гное ноззркп1е.,

('oiii.oii.iD сомкгч. упижиеп. убк«деп1л 
а чувстна, когорыл цодгкнзыияли г. Лм- 
беру и е|Ч) Т'нтрнщамъ пхч. 11[«!,хдо;гл- 
iiie: одчпко. 0S!. счлтаеп. пе1ю:1Иожиы.чъ 
ОДОбрИИ. НХ1. Itp'-CKTIi (П. ни,чу того, 
что Miiorie 1'1'и пункты пкгтмптч. кпп- 
стлтуц10нпую Пе:тН1К'ИИ0С!Ъ сосзаихч, 
государстчп. въ такой области, которуы 
сотиный совкть исецкло жряаеч-f. нрад- 
crujutTb мЬегнымч. закоиодач’ид|>ст1тмъ.

MiuoCTHBMe государи! !{якоН1>датод|.- 
I'TUa ОТДкЛЬПЫХЪ С1ПГ)ЗВЫХЧ. П№УДЬ|1СТПЪ 
бсяуглипно co.Tepx.ir!. чк или иные
пункты, которые плою пяжутел съ прнн-
инломь сноОолы Hi'ot.iikaaiiin, шыофев- 
иымъ нъ осиову огрднпчго болыипаства 
наших!, пкмецкцх!. KoiicTiiTynitt

И. дячно, надкюсь.что raitic устярк- 
лып пережачкн екнро игчозпуть. СПро,- 
во!). II б«'зуелоино гтою зй рслнг1о»иую 
равииирант сть d>P^uo!j, но ,нъ euw- 
П’як государственнато Kantciepa я дол- 
жшгь. прежде нсеГо, еозннННТЬ. ЧТО Uofl 
гдикнан зидапа но но:ш(>жпо1ТЯ аащн- 
щать сою mutt характоръ iiMiiepiif и ав- 
iiif'Hiiviio и. кхъ его еиюзныхъ 'ыеионг

(I>piiiio I). П а йтой основк покоится до- 
iibple СОЮЗНЫХ!, государепп. г ь  ичнер- 
свой аю стя. Мой дадгъ -лоддержипать 
это довкр1е и я убкждонъ. что парла- 
менчт. согласится съ монич. взглядом!..

1)ож.ЧЬ центра Лвберъ сказал!, иъ 
отвктъ  иа эго, что внесенный иоятрош. 
закоиопроокп. 11а11|>аплонъ только про
тив !. нзакстныхъ  злоу1кп'реблин1й и об- 
пш хъ праиитольетштныхъ упущенШ.
« Пъ частности,— спазаиъ Либеръ, — мы 
инк|‘М!. вь виду Прауктнейгь, Меклик- 
бургъ и иоролоыгпю Саксонское, гдк 
снобода католичоскато культа подвор- 
гяотгя низаслужеипымъ еткснев1ямь и 
orpaiiH'ioiiiHMi.. Поныелино под,держи- 
нать такое положен1е пещей, iiim  кото
рой!. in . киЛ11К1нхъ госнидствуеп. лол- 
ПИЯ спебоди испивкдаяШ. гирантвропап- 
паи иыперскинъ законом!., въ го ире- 
мя, как!, иъ Mi‘Tpoiio.iiii снобода птп, 
подвортетси мксгиымъ oepaiiiineniaM!.".

Что касается Boiipoc.i объ HBTonouiH 
союзньич. государсч'пь, то это только 
удобпый лредлоп. ,для борьбы с1. П|)ед- 
ло|:еп!ем1. цеятра, тагп, Ira n , па лту 
nnrmio4 ips иъ ,ШП1ХЪ случаях ь, инпер- 
ске» npivwiTabciTRu ш> n6pania.io ника
кого ШКМЯ1МЛ,

Х<тгя м л(ш)цдс бодктммсгно оомнк- 
поДось, чтобы мюч'ь ирлангь былъ пря- 
шегъ. но 1лло»к aikMUMiiie впяцлера 
Hcfuin. ста.10 асшх чгицредлш{ои1еоко8- 
чатгльяо иориб.'ш. Tkuii ли менке нк- 
которыо паи д>’11у1!1Тоаь иыеса:(алнсь 
по «тому Miupoey. 1>4 з1.ич' Ийвго нмкла 
ycntxii иропичнаия pint. couIiuhcM 
'Кольмара о вкрогерпимисчи ватоликой!. 
Пока опн нъ мепыпинстнк, цо когорую 
они ицд^ла пе дш1у1ггяп.. к.чкъ чичьхо 
нолучагь нлмсаь мь имиц руки.

•’11рс.Ъ10жен!о центра п о хи н п !.. скн- 
ап-1ъ '1>о.!Ьмар!., па злую нропш , По 
будем!, кратки. 1)тяее,емс)1 къ проекту 
серьезио Съ нерпой частью прнекти 
мы иполнк соглагпы- Иторш! наиодип. 
па пккоторы я печальный рачиышлоп]я. 
По нсиком!, 1'лупак, iipoeitrr. до.1женъ 
быть рагширсн!.. Ппобходнмо довести 
до копии отдклеп1о церкви отч, государ
ства. Иельял ocT.annit.iHBUTi.ra на цолу- 
путя. Государстно до.чжао отказаться 
отъ нсякнхъ  платежей въ пользу церк
ви. П ск ре.!иг1оян1|1я <i6iuo('TBa. бозъ 
лклея1я па «npHaHanuijn* и «неприз- 
напны я*, должны получить полную сво
боду кул ы а. Келн ш . про/гложовный 
цеятромъ ааиопнпрооктъ будутъ м асо 
ны  сост'вкптвую чня иоправкп, то мы 
никогда 80 1.т.;яженся ГОЛееоННТЬ за 
вего. Д р уж ны е  алилодигиовты). I

Иъ шглк1Чея(о оратор!. выряэ1ыъ на- 
деж,1у, что «борьба ал свободу испоцк- 
даи1й пн нонреднп. peiiyTauin центра
III. нриднориыхъ сферахъ». П ’ м кхъ  н 
дружное одобреп!о),

Протптп. этого njie,4Jo}RuiiiH iiucica- 
:т.1ся II п]юд1т н 1гг'Ыь im p tin  евпбодо- 
иыслящнхъ 1'|1хт<'ръ. Опт. Особенно 
энергично нападали на нторпй nv.ik.]!, 
зикопонргн'кта. «Проектироиаипыи цент
ром!, погтапсилтни синдктельствуюгь 
о его яр|‘|  цеторпимоств. Invro.iUBii 
TpedyviTi. 1Ц1Л1|р1) анободы л-чя «прпя- 
ннипы х!. релмг1Й н -Для того, чтобы 
еще болыпе стксВить представителей 
нонризиапныш. im jiietoonm xb кориора- 
u ifl. Истор(я иашпхъ «гвоболемыс.1я- 
щихъ* (F re ire lip io so ) цнстшший мартн- | 
рологъ. П м ь гоноряп.: вы ноу:»то со- 
елатьси нн свободу нс110в1.дан1й, но у j 
ВВС!, н к гь  нпгнклго нс|»вкда!1 |п -. j

Пиша програмчи «она и не требусгч. ; 
KoiiM cim iple in.: мы TpiilyeM i. рнпныхъ i 
прив!. ,д.1я нскх !. 11П|опкдпн1й. Устрани
те. бнвсмыглчтнос дкл(:п1е религий па 
«npimiiaiMiMH. и «neiip in iH iH iiUH-, и мы 
будемъ го.юсонать въ вашу пользу.

.’{.имнипроектъ т)ред111П| ни рн;1Сиот- 
ркн1е KoMJieelH но требоичи!ю центра.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
poccincK iiro телеграфнаго агенте!ни.

О п , 1.| декабря *■>
К М 11П Т А .1,Т 1>. По елухпмч. эскпд- 

рощ . iouiiiipM но время иреслкдов1ш1я 
бурои!,, отстунзвш ихъ  въ пр отгтпуп ., 
110Ш1Л!. въ яасаеу и нонесь шчч'рн, 
(ktriuTi.iin ii часть эспадрона взячи ич. 
плкнъ.

Ш А П Х .А Й . K o iu iii'jeeR io  свпщонвп- 
IIHRII пч. Ш енси ш п кн тю т !., что идоп- 
ствуянпую иыпсрчтрпцу ОХрПНИЮТЬ 
.ЧИНН. ЙООО Ч1Монккч, II что ш, игьреп- 
иог!ъ  императорскаго двора нкрпть 
Ш'ль;ш.

Л О ИД О П 'Ь. С ообщ йит., что т .  
Tpi’X iie ikJh iiu B  срокъ in. южную Африку 
будет!, огирнилепч. второй Попозелаид- 
cKjfl отрядъ, чнелепнопью дпкстн че- 
лонк.къ, Отрядъ .тгоп, будет!, состоять 
наполовину 1131, М аорнсот,.

Ш А Н Х А Й .  Ляотаю Ш енч. пнручеио 
принять учпст1е нч. перегоппряхъ сч, 
державами. Ош. иемед.1ешю вы кзж апп. 
пъ Пе1{цн!|.

I I K in i l J ' l i .  Гер.чангь1« войска боз- 
жалостно няказывпли при no3iip n n irn iii 
гиоемч. н;п. Ьоодиньфу городи, селпИй. 
носкшепныл нелаппо по гоглошен!ю сч. 
Па,11.Д('рзе.о, геяера.юмъ 1’ичирдеоцоиъ 
и ocTamiBiiiie б е т . псякаго 1111ииа1мя
р.чг11орижшпн, одклциныл Ричардео- 
помт.. Itc iiaH rb 'ifl |1<1с.1нн111!къ iio.ta- 
гаеть. что китайское правительстно не- 
модлецио с о г .т п г г гя  на большую часть 
TjKt6mi. держчв!.. Что же писнетея наказ, 
сановинковъ. то опи могутч. иродолжачь-

•) Itiijy'iciiiJ иъ 10 ‘ а "|»с, нгч. 1*. ХРКлС.рп.

ся годъ. Коиджеръ заннлиоть. чго нн 
одннч. иосланиикч. не iipinuavTb 01{ь|‘й- 
uia-ii.uo идовстнующую umiepaniHuy. 
МакнЫ Лк.хупчяапа вч. отиктч. из, &ол- 
лонтнвную ногу державч, поелклуетъ въ 
ro'iuHie доглтн дней.

Ю Г.Л П П М С П Ут». Китчещръ из- 
дадч. про1ыаиац1Ю, объяв,1ях>и(ую, что 
иекыч. бургераиъ, воторыо сдадутся 
добровольно, разркшается жить п . со- 
мейстпани въ мкстахъ праните.1ып!ю11- 
яыхч. в лагерпыхч. стоинокъ до чкхъ 
иорч,, пока положшИо страны дасть 
ноамовсиость мозиратиться иа мкста ро
дины. Псе ихь нмущестио будотч. ох- 
равячъся, н въ елучак рекпизиц1и оия 
получать уплату аа винтое имущестмо.

П У1‘Г К 1'СД01 ‘ПЪ. IIo.iRoioiiiKb Грен- 
с)к1ль нреелМуеп. |>'грядь Крупчтйигсра, 
нсчшмяимый ич. 700  челопккъ. Оиъ 
почти доена.41. iieupiurejM, uoaaxiiararh 
его но может!.. Пч, прошлый iioiie;ik.ii.- 
микъ девятый уланск1й нолкъ погеря.чъ 
восемь Ч1мопккч., вч. чнодк которых!, 
рапонъ порунит. Фродеринч. Плекнудь, 
сынъ маркиза Дифферииа. Kiiiiricio тол- 
лаидцы батЬе не пригоодппиютгл ш. 
буранъ.

П ЫШПФПМЬ. Согодпн сионч,|.!с}| 
лордч. Лрмстроип., 1инлклецч. язнкетна- 
го пушечиаго завода.

КЛПШ ТЛДТЬ. Ноболыпой бурск!й 
отрядч. araiMiiiui, 1 1 дек. I'.yprepi- 
дориъ, но былч. отбить поелЬ ожесто
чен наго боя. Пепр!ягрл1. ог-чливаетч. 
угмк'ииую дкятглыюсть, пзь ра:шыхъ 
мкогь гообщаютч. о столп1101шп1яхч..

ilK ltU H ’b. Изч. шюлнк дистовкриаги 
ш.точнкка ичпкстно. что .Пиутикаиъ и
II, 1014. имксто ко.мокгпьиой ноты перес
лали пршя'о.чу in.ioiKoiiie еноето нпк|пя, 
по кото1)ому iionaiueiiHun услшоя елк- 
дут-ь Припять ш)мо,д.1опво и безъ ыто- 
ворокъ. Самый факгь подачи лч'ого со- 
iikia есть уже iipiiaimin.. что сиу нс- 
мид.1сино послкдуюп.. Д:икс. каш. го- 
иорятч. .1||хунч1ка1п. н 11,1шъ |)кшилн 
просить сюдкйсти1асою;1иихч. нойси!. дли 
возстан(оием1|1 грчжданскаго yiipau.ieiii«
III. Покннк. Ходатайство ото иемед.1еп- 
но будеть заявлеии, пакъ только ирве- 
толъ выразить согласш ни иестшаен- 
ммя державпин требонап1я.

On. 15 декабря.
ПАПИЖ'Ь. Палачя обсуждша доиол- 

пительный b'jie.iiin, китайекиЯ экснедн- 
ц!в и утвердила дли этой цклн 'Д,'. мнл- 
л1ооо1п. фраикош..

ЛОНДОНЪ- Депеша If.irr'umepa изч. 
llpi'Toplii: ген'-ралъ Покеь боретси съ 
войсками Денета. aaHMuaioiuiiMii иозн- 
ait) у Лоункоиа. Денееь иагНотси ирир- 
натьгз! и наиранвты'п па югь. Погточ- 
иый оч'радъ бурпнч. Канской колон1н, 
по видимому, злднржипаегся у 1'оЙт- 
портспруйт англичнпаын. Пашины И 
очфядъ. KiiKi. с.11об|цаюп., уше.п. кь ск- 
неру. рхайлиншип. на дик чосги, и;п, 
котирыхч. одни напраюиась кч, Ilpi- 
ескр, другаи прошла черезч, (lipii.iiin- 
бурп,. Англичане цремкдуюп. ихч.,

ЛОИДОП'Ь- K ht4ioiu|)1. е.ообщаеп. 
наъ llperopin: буры агдкоиин прош
лое ночью Утрехч"!., во были отбиты 
съ потерей двуп . BO-ioakKi.; гъ нашей 
стороны ранйвъ одич!.. Пуры остат)-
НИДИ |11Г|С|ДЪ ЙЯ ВОСЧ'ОЧИОЙ 1Келк.!В0Д0- 
10ЖН0Й лви1и блшп. Панч., но 6 u.iii оч'- 
биты iioAociikiiiiuiMB нойекамн гъ iioTi>- 
Р*'й ЦОСЬМН HiMOnkK'l,, ШП. KorO]lUX4. 
0ДВ1П. уЛнТЪ. у  наг1| ИДИНЪ убнп. и 
чеТЮЩ! ранены. ПосточиыИ ог]1ЯДЬ бу- 
ровъ КаиекоЙ Ko-ioiiiH былъ нчери по
бит!. н 11]ютнан!| по Па11ран.101ию къ 
Пептгретаду; западный отрядч. оггкс- 
иеяч. обратно кь скверу,

ЛОИДОП'Ь, Гкюбиитгп., чтч ioMaii- 
ри, изяч ые вч. lukirii у IIpiecKii но iijie- 
»и iijieivik.Tiin.iiiin буронь, цтнущемы на 
епободу поглк того, какъ у аихъ бы- 
.111 отобраны лошади. ск.ДДа и нооруже- 
iiio, Пурамъ панегены чижелып утра
ты. ранены ДС01ТЬ чолонккъ, иь гомч. 
чиглк пщнъ 1ТПЛК0ПВПК1..

т т п » - ц : т 1п .. поп че.ю вккъ ан-
r.tlflCKIlX!. ВОЙГКЧ. сч. днумя орул1яМН 
ПОД!, начильствомт. генерала Комчипса 
напранаяются нч. Янтуанч. для дкЙ- 
ГТГЙЯ IipoTHIrli Г>0,1ЫШ1Х1. 1,'.у.13К0|П, и 
дли охраны жглк ii<>n дорпти. Поприп. 
идстъ о той самой шнйкк По.п.шихъ 
Кулаков!., коч'орые были побиты у Хо- 
нау фрпнцучамн; у ркки меаду Тянь- 
П,:ш1|оиъ тякжо дЬйстиуюл, ГОЮЗПЫН 
войска протшп. Полыиихъ Куллконъ 
и ркчиыхъ пиратов!..

1]Л1'Ш 1П>. ]Ьиковинкъ Пмкар!. об- 
ратнлгя кч, Руссо сч. нигьмоиъ, вь ко
тором I, iipoTiH'TyeTii iipoTHiiii BK'.ir'je- 
н1я его нъ утперждепмыП Ссиатпмч. .ia- 
кшп. об!. auuHCTiu, Оиъ итьш1ыиает1'я 
on. auiiiicTiH. громко 1труп1аю1и<.'й пра- 
iHiry.iie. Оич. не же.щеп. быть облзаа- 
пьшч. амнипчи e.iiooH р1‘1Ц|И.!иааци'Й.

ПККШ ГЬ. Паптра от1|ран.1)1ются шп. 
Пекина амерл|;ангк1н ы.1Йека съ цклью 
11Пказа.1И11 за гожл:е1по чу.и'мцеиъ хри-
CTilillb.

П К К П 1П.. Цинч, II MiixyiiniKuin. 
получн.чи miiikuienio отъ iiuiii'pirTopii. 
Цинь ванкотн.п. .Лнхунчж.пш, джцгь 
ааяии.п. горьезнын |10зражеп1н иритпвъ 
cpuiiii фортоич. II ирптнвь aotijiucHiii 
посгоянпихъ охра II и и XI, нойсы. дчи 
uuccltt. поторыа, на мцк|мю двор.ц ш> 
нсякое ирени мотуть быть вь доста- 
точмой гтопени усилены; это требоии- 
nie ПЧ1Н11ТСП лишь сч. цклыо угрожать 
днору. Поглк o6 i;yHWiiiu Цинь н Лп- 
хуичжат, pkiiiii.iu erne pa;n> снестчиа, 
съ днороыъ до iicTj)k4ii гъ ипередвп- 
качи.
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хвойная ЭССЕНЦ1Я
С.-ПетсрЯург<ко14

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАВ0РАТ0Р1И
Здо^бог koMnamifot д*линф*кц1'емно« 

распространяет прЫ т- 
ншО, бвлчамичеекШ запах* хбоОнаю

Н> ви(дп||ъ ((i4aKnBt T]i(>f>nlftTii спЛ>'тп«11- 
иоручиую подпись КркСНиМЯ Ч<-р11Я»ИН

|||1г>визора РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
Гдчиш# Скдад!.:

С.-ПморГ.ургъ, Кмдг2« 1.-пск_а1 1 , д. 12.
проалетоя везаФ.

Продается домъ
съ бидывиш. гвобпднмк1 | ипда ппстроваа nil- 

Мы.зьи|кцоскаа уд.. № а у Aurapu.
20 104 U 1

Продаются я покупаются
дона > 1  рааныаъ чагспп. города. За оардви 
ня обращатюа кг С. II. Гаврадоау, Jy ro . 
ooGcTbcBKul донг, сжедяевво, o n  3  —О <i
утр» ■ яззо.

Продаются дома
Доб1 >мпи1И)Й по ПрспбражинскоА y ja u i. Обг 
усдоьш г уакагь у К. Н. Саопжнякипа. гь 
Спбнр. Торговощ, Панк!. 4488 10 --7к г л г о т л  й

за 5 !>■ .)0 к.:
иаящпыо нужск!!- варнапмые ча- 

воропспой стадн. открытие. 
11рпк]1ас,1ынг додинг<ручит1'Д|.> 

, 41 . 1 чО на Г. д!тг) на крыип.! яо-
ь ^уАпдотап пакдадка. на киторпЛ гра- 
\  ^инирустси ионьгранна пдад!д|.1 (а 
Ь (брзидатио), кг иянг H.Tniaiiaii 

L l J jr ^ 7  1тЪпочка сг бредононг. Ц!па: 
«ужекю 5 р. 5<1 в.: данекю О р. 

■ ужсюе 8 р. 50 к.: да1
1УЖ.-КИ обт»

а!||анг.toBV, но биаг нахдадня,
Пппдп! auotpi'uiiMU часы оисыдаа<тпн 
дспяп по иодучок1 н I руб. эядатха остадьимп 
яадпж. пдатож. Лдрссг: скдадг часов-. М . Гор- 
жожг а г  В вр ш авФ , К раковок ое пред- 
жФотье УФ 67. Пройсг-курапты беапдатко.

4 2 6 8 -8 --3

О -Д Е -К О Л О Н Ъ
Смгьхь адпАховъ")

MUnitHt Hiiuun D lit НIM.
Ш11 ииицнин Ш1м1 паипм 

с>кв1яв-1«|увгъ-|атв1а1

БРОКАРЪиК?
въ москв гь

и  I*  и  I I  И  М  Л  Ю
на себя couTaui'iiio спсвунснядг отчетоаг. 
гпви1адгнс1 апаь1 Щ1Й вто д1 дп. Обращаться: 
Иижас.Лиурсваи уднпа, донг Водкпвлй ,Ч 13, 
*с<рхи|й птажг днгссаогп дона. 4730 2 2

вмансиятмй яцотлдицг н рысакг, при|1'донпыо 
н.тъ Мнкуиннска. Подгшвп Гояионская. донг 
Кпрааняковя. 4732 2 2

Одна иомнаха,
нрндкчки нобдапованнан, отдастся ur> жодаы1 Ю 
со стодонг. Мсдв!д||нкпв1'кая удяца, донъ 
ФаВнберга М 1 - 1  (кянснпыА дпкг, парадпий

О Т Д А  Е  Т С Я
япвагп го.̂ а ханеппои iinKiuioHic, годное 

ддя торгоадя. Подмпап Пдяиоасхап удида. донг
innuHi't. У& 22.

сдободя. Каатак-

ЛАВОЧКА МЕЛОЧНАЯ
у  моста иротивъ 1'ю рсмцаго заика 
дается вт> кортом!.. 0 6 i . услов 1 лп > ctipo-
сить рядонг 1П> днухг атпжнимъ AOMt.

4 7 0 3  3 - 3

UIJ ®
продаются 
удваа, 
аядг, П|><

H'laTCKiA шаикя. lIci-TcpoicKU 
I. KpCHi-pa. шапочная торгопды Л>ш- 

I Ь'аршниа. 4717 2 —2

1 1 ])0 даются дома 
Г ы ч к т ю П .  дКандир-чскал у.ш ца, 
.V :й)-Н. 471li- -2 -1

Требуется кухарка
ОДП..Й прнсдугп 

ской удядк. ('|1|1
I. Йлаш.

2 1

СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО
}дносс.н опушг xopnmaco канчатскаг.) бобра 
6>.g арш. додя1Ш_ и Р.з ucpuix. ширины ни-

динг Кдинш.. Гаросоть вг овдинной
ИЕванпвпй. 4<>9б -2 - 1

i v i : . A . C T E B C i c . o i i "
AAMCHHIL ШЛЯЪ К. И' 

Ивановой
аг ирсс1 пящ1'|

оив sjjoiBjii нодиыдг 
храиипвнхг палатпитг 

иияпг, готоовдл пвапкя 
хорошего канчатгааго 

бобра и рааввыхг дру- 
гвхг нвднввг, 1мапочекгя 
нуфп. по огдорогявг цТ.- 
панг, б-я Соддатская, д. 

Полыпой удиди иервий донг,t

/ « Л 1 К 0 Е Ы Щ |
У Г  фРМЙШНЕЕЯПЩНВб^

Польская колбасная.
Ивановская улица домъ Дубникова.

Доложу Д|> с 1 |Т.д-Ь1Пя госпедг твиупитс- 
лей, что къ 1 1 р1 1-(дни1;у  1'()жлестли Х ри с
това и.чЪс1си IM. ||родааг1'.; р ул егь иоъ 
гуся, iiiBpor:cai;a, нидюпа, ;i;iflria, куро
патки н пр. П<'ово:1 мож 1 1 мо копченые 
топоры по оЛраану И арптпы  п столвч- 
пы хъ гиродош.. ЦЪни симып уи11рсн- 
НШ1 . liainiau прш 1 нмаютсл c i. Д1 встаикий 
на дом-ь. Телеф|лп. X* 4.03-fl.

C i. iio4TCiiie¥i. J{. KyuuHCKiii.

Продается мебель
|ян. По Ирробр. уд.. Д. Г>. Лбранова, С) 

вг портерной. 461И--.Ч--

И Г Р  А ! ! !
Свкаи-вернвстяч 11]1нгото>дягтех ржтдке-

оддедиихг осегровь. Пппго- 
родп. аакд'ям вп 1 одпяптся пеноддеяо. Иркутскг, 

0-я Соддатская д. .М 12-й К. П. Defli -

С К Р И П К У
I с'тарув} продаю. фотнграфяч<ск1Й аппаратг 

берданку. 2-я Соддатсхан, ЛЬ 17, Игаас.та: 
юнхг нонк прошу оотапвп. адрт.'г. 4'>0Т--.'< -

К В А Р Т И Р Ы
в. 110 сходной ц !и !. Сродне-Лнургкая

4«(!4 - Я_

Об-ьявлен1е.
CoBtTb Старшинъ Иркутскаго Общвствйн- 
наго Собран1я нзвГщаетъ. что въ ономь 
открыта подлиска для лнцъ. желающихъ 
заменить визиты въ прадстоящШ праэд-

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
ВЗАИМНЫМЪ П03ДРАВЛЕН1ЕМЪ 

ВЪ С0БРАН1И.
ИоД[1|]СЫПаТ1.<:Я можно 1П> коитпр-Ь 

CoOpuuiu ежедневна до 21 e m t декабря 
1U00 г. съ уплатив] ш; меа*е .Ч-ти руб
лей.

Лпц;|, иодпнсашпися до 21-го  декаб
ря будуп. пон’Ьщеиы В1. сиисокъ, кото
рый будеп. раз()С.111пъ irc iM i. подмнеан- 
пш ися; п<)дписа11ш1ися-жи послЪ 21-го 
декабря въ спноокг по иийдуть.

Съ'Ьид’!. въ Собраи1и иазинчастся къ 
2-мт> часам!, перпаго дяп праздника; 
собрапшимем будогь продложеиъ завг- 
ракъ, чай U кофе.
Остатонъ сбора предназначается въ поль

зу благотворительнаго общества.
4066- 4 -3

Рояль, мягкая мебель

Молодой челоп’Ьш»
таоретвкг. в практвкг но д1 о1 п. 
бу1 гадт»р1я нроддагаетг усдугя. 
наотг roinaiiem'ii отчоты по i 
HjKiHUiojrjiiiUHi и|1иди|>1лт(пнг. Лдре.:г: Зва-
новскои ир|-дяЬсти‘, Ангарская удааа, донг 
BaxojiKJiuxx.___________  40Г,й - 3 -  3

'.янской

Г г о с т я -  - - - - - - - - - -„Бристоль^ Iнйца
З-я Соддатская, до'нг ИЬдвахой. 

"  ь бдодг 35 I
Пб*ди

-SO

А Пиво разныхъ еортовъ. 1
i  Во арена обкда вграсп, ораост[понг-ш- ■  
' ано. Кухня подг наб1 идсв1 саг выввеан- ] 
А наго наг Енропвйской Госс1н худвнара. А 
f  Оа почп'шенг Ы. Швроапвъ Ш

Ищу мЪсто
4938 до-ор.

подвадинаго ндн киигорщвка.- Е'иыпая Гуса- 
вовсаан, дояг Гдадышсаой, кв. Сененовой. 
Ивявовг, 4ПГ>1~ 10 —3

ОТДАЕТСЯ
съ давкой канвнпоо ионйщонм. ддя рснсковаю о< 
гроба. Спросить во фдигод!, донъ Г.дяхсра, К< 
тедьпявовокан уд, 4 0 4 6 - 8 - 2

П Р Т Ъ З Я Е И Й

КВАРТИРА

М олодая особа
по саной yHtpi'iiiiuA идатЪ аанкнагтов перво- 
пачадьпинг обученп-нг дВТ1'й я првготоодг- 
шЧ-нъ В1. ср|'ДВ1 11 учс-бпып яавод.'нсв. Таяъ-жс 
опытный практякг, ннВищ'Я вггегтад|и, ищегь 
яйгто упраядяющвго дняонг, коиторщяка, на- 
тар1ады1аги, кассира вдн накос двбо другое 
яанята.. Адрссг:)годъ 1*усинлв1'К1>1 и Матре- 
шнвгкой. д. O hchoioI  смроевть г-жу Пасидыву.

За пренращ. охоты
продаются: новое п. б, ружье съ архлвд., н 
прекр. дросевр. собаиа и 2 хекорв. Мотихов- 
сиая. донг Афонасьиаой И П. 4690—4 —2

Принимаются
чистку авйковыя в офвиор. 

шедковып яофтпчка. нйтка а ра.шыя рухпдЪдь. 
Свдонатонскяи удвцв. донг Хоннеръ.

4<ИЮ-2 1

Желаю получить
нйсто переивсчвпы иа пашущей нашвп!, Поч- 
таггсхая _удвна._донь J* 26. 4381 - .8—.5

Уагазинъ Трапезникова
вгодьнмхъ, схьбхнытъ, парфюноряыхг. какпе- 
■ ярскихг. хиаяйствокнмхъ в дорожныхъ пряная-

Елочныя  унрашен1я
copTHpoBaiiHbio вщвкв огь 2-хг рубд. в дороже

Игрушки, Подарки.
Календари на 1901 годъ

I  Отдаются въ корт. |
вл ль ". I. О ц'кп! уэнвть 

-jfc; дона. 4453 3 2

Продаются СЪ доставкой
яввкгть, адебастръ, трешвиивкг. канепь буто
вой. отборный н штучный В1:*гь раанкровъ; сг 
ааказанн обрнтнгьеп кь А. О. Нидлкову. Vr. 
2 -й Соддатспой в Проображсиской удвдь.

4456 10 -5

Продаются очень сходно;

М А Г А З И Н Ъ

ИГРУШЕКЪ
ПЬ КОГПУОЬ

Б о ш е о п о й

1громадный выборъ!
И Г Р У Ш К К 'Ь  U

I едочныхъ украшоиШ. |

По елучаю продаетея
c.oaupnieuuo iKiaan весьна дешвио. Адрвег: уп.дъ 
I'ycBUODCxr.l я Подгорной, д. Оврсовой М 52.

4739- .
П О  С Л У Ч А Ю  б Т Ъ 'Ь З Д А  

передаетсн киартмрв н цродастся loiiiaib, г.аь 
тедкжка и донашияя обстановка. Ввдкть нош 
сг 10  ч. утра до 3 часовъ. Пдаговкщ, у и

472Я - Ь -  1

С .-П втербургш я красильня
юннннаеп. нь .гапалн* ■  b-l uu..ruvнранннаетг вь окраску ■  яь чистку всевоакож- 
ныв аищв н нкха jr . 3 С'оддат. а Прсображвн. 

д. Тралеэннкооа. Мастернца Борнсовская.

По случаю отъЪзда

0ТДАЕТСЯКВЛРТИР1
впрхшй втажг, ходг м  двора, тугь-жо продается 
двавпг я 2 нреода. Угодг Большой н Грпнп- 
тявсхой, д, Нвановя. 46 8 .5-1- 1

ПРОДАЕТСЯ
, .. .. ДВНОКОР ....

Справнтьсн: угодг .laiiHiicKott ■ 
С1ю 11, въ дяькк Днатр1ева.

Птдается большая ном-

отдяются
дик квартиры г.тдкдьнп, но 1.3 руб., 
^япоггской в Подгорной, .'б .'4-й. 4/46 :

п о д и  и с к а А Г а  Ь с г ,

Газеты и Журналы
на 1901 годъ

п о  ц к н а н ъ  р п д а х П 1 Й открыта

»’]> книжном'1>мпганин1> II.Я . 
MaicyuiKKU u'f> Иркутгк'Ё.

Д0М1
• о  nluk опроовть во фдягедк

Одной прислугой
. вщутъ, Угодь Харданпк-Вской 

>1угою>* *. Кпвврова (явн.'ипый). 4741 — 1 —1

' РАСПРОДАЕТСЯ
ругсво.П1в.‘ йцар|'а11оырг49в. 1 ф, ауданвдешевдв 
я евЪжее едввочиои на1'д.|: чайный нагая 

I. Гюдьшая удвпа. 4745 2 -

Ищутъ нампашона
■ диыяг каоятадонг, ддя 

рош<1 iiOLTaBicHBaro дкда. Это же дкдо и 
дается. Слравяться у IViinaiia. Бпдьшап 
'П'отниг (.'адонатояской въ донк К|.ы 

_Бужоввча. 4747 1-ПяркняяхерС)

П РО ДАЮ ТСЯГ
очень хорошей работы, 2  дрреаныиия кроватв 
сг пружиннынв т>.||)Н1(анн, за 80 руб,: ножно и 
отдкдыю. .Аяги'йсяая парная упряжь, дишдовая 
сг буйводовыни тяжаня, пркве.|иниак наг Гос- 
пн, зя 69 р. в жея1'К1й н<Ч1До«0Х1й костинг, 
И1НТЫЙ шедкоиь па 75 р. Жкндй|>н.-хан д. .*«5. 
____  4748 - 1 - 1

Бапытй luSgpi ннигъ
M y iu iilu  новостейп JiiicTomiuuo

jBTi'i.a rypi,

дятерату!.к,
художп-твснныхг вадаяН.

Въ кнйжномъ машииъ П. И. М|куи1ина 1ъ 1|жутБкЪ.
47l:t - 19  -1

Нуженъ мальчикъ
няассиаг" ядя городского учудвщя 
кдассовг средниучебк. ааведи|9й вг 
иага.хянъ .Мвкушнна. 46

К.01ЖКЫЙ

За CTb-baAOMb

РАЗСЫАКА
газеты  < Воет. Обозр, >

Л Н Д А  М 'Ь.
НЕ ВОЗОБНОВЙВШИИЪ [ЮДВИСКИ

на ш‘о ни 1901  г., будоп. iipoupauimia
V U  I 1Ш Я АГЯ .

0 0 9 1
аСЕКРЕТЪч
КРАСОТЫ.  „ . м о л о д о с т и
А»С I а г  Н  в г т  М О С К В А .  2 0  kan.kfc.

Иагазанъ Г. И. Мгаьке въ Ианутсн!.
Г)0лм п ;ш  улица, /домъ Ж 0аш »«а.

ь вредеткпггедьгтео впвкетнагп ui'p 
фабрвиантв вг Нейшвтедк

PC. S  О  Е  v2E Ъ ,
нредяагветг г повупатедянг, nai 

етрукшй
Г'Ь  1>> ЧНТС.1 Ь4‘ Т 110М'1., 1ГО O’K O lb  П М Г О Д Н Ы М ’Ь a tb l lU M  b .

Кронк того, нагклямг внкетг часть увкдочвть гг. оовупатедей, п надучешн вг бпдыимг 
рк часопг, првнвддгжипотев кь чагвнг. оптячецкагп шварв, вадкдИ явь лерпбрв. оодпть 
щей. бредоновг, цкпеА я нрпч. Ирв нвгяпкпк nieiuaibiiaii настерпная ддн н<'нраьдеа1я я н 
идеян! ппвыхг вещей, гкабжевная санслии iionkliiiBXH нвотрунентвня в нкшвиани нодгд

Г. И. Ш У Ш Е .
ТОРГОВЫЙ д о м ъ

^ К а р н и к о в г  и  Л а р в у н и н о к Ш

ВЪ Иркутс.к’Ь.

Тюмсипоо конры , iia.iHBiJ, тропинки .
Холст-ь тюнаенон!й.

1
Доаволено цензурою. Кьго декабря 1900 г. Иркутс.к'ь, Тшюграф1а газ. «Лосгго'тпоп O6o3p’bnio», Спаео-Лютерапг.кая ул. д. Ионова. 1'одактпрт.-и;’.датель И. И. Поповъ.


